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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ГОРНЯКОВ

СЛАВНЫЕ СТРАНИЦЫ ТРУДОВОЙ ИСТОРИИ
УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
30 августа свой профессиональный праздник отмечают
представители самой сложной
и, без преувеличения, героической профессии – шахтеры.
Для нашей республики этот
день – уникальная и приятная
возможность сказать самые добрые слова в адрес ветеранов
шахтерского дела, тех, кто долгие годы жизни посвятил самоотверженному и добросовестному труду, работая на хорошо
известных в стране рудниках,
составляющих славу горнорудной промышленности Северной
Осетии и всего Юга России.
Одним из таких старейших на
Северном Кавказе предприятий
был Садонский свинцово-цинковый комбинат. Именно здесь в
XIX веке была заложена основа
индустриального развития нашей республики, здесь выросли
и трудились целые семейные
династии профессиональных
горняков, многие из которых за
отличную работу были удостоены высоких правительственных
наград, в том числе звания Героя
Социалистического Труда.
Всем, кто когда-либо сталкивался со сложностями шахтерского дела, ощущал в своих руках тяжесть забойного молотка
и радость в душе от выполнения
нормы добытой руды, кто и сегодня вспоминает юношеские
годы работы в шахте, хочу выразить искреннюю благодарность и
признательность.
Все вы с заслуженной гордостью носили звание рабочегошахтера, внесли свой весомый
вклад в становление Северной
Осетии как одного из центров
горнорудной и металлургической промышленности всего
региона.
Вы и сегодня остаетесь гордостью нашей республики, незаменимой и традиционно уважаемой частью рабочего класса,
большим отрядом тружеников,
сделавших и делающих все, чтобы Северная Осетия успешно
развивалась и процветала.
С праздником вас, шахтерыветераны и те, кто, продолжая
славные традиции североосетинских горняков, трудится на
ведущих предприятиях отрасли в
разных уголках страны! Крепкого
вам здоровья, оптимизма, семейного счастья и благополучия!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ.

Ежегодно, в последнее воскресенье лета, празднуется День
шахтера, в 2020 году он выпал на 30 августа.
История праздника начинается в 1935 г. В августе этого года
был совершен знаменитый Стахановский подвиг – бригада
шахтеров под руководством Алексея Стаханова за одну ночь вместо
положенных по нормативам 7 тонн угля добыла 102.
Столь высокая производительность труда
мгновенно стала достоянием общественности –
возникло Стахановское движение, участники которого – не только шахтеры, но и рабочие других
сфер промышленности СССР – стремились многократно перевыполнить нормы производства.
В 1947 г. по инициативе министра угольной
промышленности утвердили праздник День

шахтера, издав соответствующий приказ. А
торжественные мероприятия в честь работников горной промышленности впервые в СССР
прошли 29 августа 1948 года.
С тех пор последнее воскресенье августа
считается профессиональным праздником горняков. И он не исчез после распада СССР. Хотя
в Осетии, которая всегда славилась своими гор-
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няцкими традициями, эта сфера, к сожалению,
«угасла». Но тем не менее в этот день принято
чествовать отвагу и героизм тех, кто упорно
работал во благо Родины и внес свою лепту в
развитие экономики страны.
Кавказские горы изначально привлекали
людей не только благодаря своей уникальной красоте, – их еще манили и богатства,
которые эти громадные исполины хранят в
своих недрах. В профессиональный праздник
вспомним один из самых развитых в масштабах
не только республики, но и страны горняцких
районов в бытность Советского Союза – поселок Садон.
(Материал по теме – на стр. 9.)
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Перспективы есть

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ провел рабочую встречу с министром спорта Аланом ХУГАЕВЫМ, в ходе которой
обсуждались проблемы и перспективы развития сферы
спорта республики.

Разговор начался со знаменательного события, которое произошло в
республике недавно – с торжественного
открытия детской Академии футбола
«Алания». Вячеслав Битаров поблагодарил Алана Хугаева и коллектив
министерства за весомый вклад в это
общее дело.
– Это историческое событие для
Северной Осетии, такого спортивного учреждения в республике никогда не было. И мы совместными
усилиями осуществили мечту многих
мальчишек. Но теперь работу по подготовке будущих звезд футбола надо
продолжить. Воспитанники академии

не только должны становиться профессиональными спортсменами, но и
быть хорошо воспитанными, высокообразованными людьми, достойными
жителями нашей республики, – сказал глава.
Вячеслав Битаров поручил профильному министру контролировать работу
академии, в частности, следить за тем,
чтобы все необходимые затраты на
стабильное функционирование данного
спортивного учреждения были заложены в республиканском бюджете.
В продолжение темы он поручил Алану Хугаеву вплотную работать с футбольным клубом «Алания» по вопросу

достижения главной задачи – выхода
команды в высшую лигу страны. Важный
шаг на этом пути недавно уже сделан –
«Алания» вошла в состав ФНЛ.
– Мы благодарны президенту футбольного клуба «Алания» Владимиру
Гуриеву, игрокам, которые сделали
все возможное в прошлом сезоне,
чтобы выйти в очередную лигу профессионального футбола. В конце
июля на заседании исполкома РФС
было принято решение о включении клуба в состав участников ФНЛ.
Надо продолжить работу совместно
с учредителями клуба над тем, чтобы
команда развивалась и добилась
конечной задачи, которую мы перед
собой ставим – выхода в высшую лигу.
Прошу принять для этого все меры, –
подчеркнул глава.
В ходе разговора стороны коснулись
вопроса реконструкции республиканского стадиона «Спартак», которая в
настоящее время активно ведется в
рамках государственной программы.
Глава республики обратил внимание
министра и на поддержку спортивной
борьбы, напомнил о необходимости реализации республиканской программы
развития этого вида спорта.
– В настоящее время во Владикавказе строится крупный тренировочный центр подготовки по спортивной
борьбе, открытие которого состоится
в конце года. Это будет еще один современный спортивный комплекс,
оснащенный всем необходимым оборудованием, для подготовки профессиональных спортсменов. Поэтому
прошу контролировать строительство
объекта, – напомнил он.
В сентябре начнут свою привычную
работу все спортивные залы республики. Масса детей и подростков приступят к спортивным тренировкам.
В связи с этим глава поручил Алану
Хугаеву взять на контроль соблюдение всех санитарных требований для
недопущения распространения новой
коронавирусной инфекции, которая все
еще представляет угрозу для жителей
Северной Осетии.

ВЫБОРЫ-2020

Честно,
открыто
и с уважением
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ КАНДИДАТЫ ПООБЕЩАЛИ
ИЗБИРАТЕЛЯМ ЧЕСТНУЮ
АГИТАЦИОННУЮ
КАМПАНИЮ
27 августа председатель ЦИК РСО–А Жанна МОРГОЕВА на своей странице в социальной сети @janna_morgoeva сообщила о том,
что кандидаты, участвующие в выборах на
территории республики, пообещали электорату спокойную агитационную кампанию с
уважительным отношением к политическим
оппонентам.
Данное сообщение было подкреплено видеороликами, в которых зарегистрированные
кандидаты озвучили свое обращение. «У каждого из нас есть своя программа, свои планы,
которые мы намерены реализовать в случае
своего избрания. Накануне выдвижения своей
кандидатуры каждый из нас советовался с
родными, друзьями, заручился поддержкой
определенной части населения. Мы хотим,
чтобы каждый из вас был уверен в серьезности наших намерений.
Сегодня, крепко пожав друг другу руки, мы,
кандидаты на должность глав сельского поселения, хотели бы обратиться к населению и
довести до наших земляков следующее: «Свою
избирательную кампанию каждый из нас обязуется вести честно, открыто, с уважением и
корректным отношением к каждому из своих
политических оппонентов».
Мы намерены достойно пройти путь предвыборной борьбы и с честью провести саму
процедуру выборов на всех избирательных
участках», – говорится в обращении кандидатов.
Напомним, 13 сентября, в Единый день голосования, состоятся выборы глав сельских поселений в трех районах республики: в станице
Архонской Пригородного района, в Мизурском
и Майрамадагском сельских поселениях Алагирского района и в Среднеурухском сельском
поселении Ирафского.

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

ДЕЛО

СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ – В СЕЛА

Øêîëó ïîñòðîÿò çà ãîä

Текущая деятельность
республиканских больниц
и поликлиник рассмотрена
на очередном совещании
оперативного штаба
по предупреждению
распространения новой
коронавирусной инфекции,
которое состоялось
под председательством
Главы РСО–А Вячеслава
БИТАРОВА.

В обсуждении участвовали руководитель Администрации Главы и Правительства РСО–А Рустем Келехсаев, первый
заместитель министра финансов Оксана Карова, советник Главы РСО–А
по вопросам здравоохранения Сослан
Тебиев.
Посредством каналов видеосвязи
руководители медицинских организаций
представили информацию о проводимых
лечебно-профилактических мероприятиях. Как последовало из докладов,
медицинский персонал полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты, в наличии препараты для лечения
больных, находящихся как в стационарах
республики, так и на амбулаторном
лечении.
– Важно продолжать соблюдать все
необходимые рекомендации Роспотребнадзора. Масочный режим должен строго соблюдаться, особенно
в медицинских организациях республики, – обратился Вячеслав Битаров

к участникам совещания.
Глава Северной Осетии поручил руководителям лечебно-профилактических
учреждений вести строгий инвентаризационный процесс медицинского оборудования. Другой важный вопрос – приобретение и учет лекарственных препаратов.
Главные врачи должны лично контролировать процесс закупки медикаментов и
следить за своевременным пополнением
неприкосновенного запаса.
– Не нужно ждать полного износа
медицинского оборудования. Необходимо осуществлять строгий и непрерывный контроль за состоянием
техники, таким образом, мы сможем
сохранить ее на долгие годы. Было
приложено много усилий для обеспечения медицинских организаций
всеми необходимыми лекарственными
препаратами. Нельзя допустить воз-

вращения к той ситуации, когда наши
граждане стояли со списками элементарных препаратов у отделений
реанимации! Именно поэтому важно
вести строгий учет медикаментов, –
подчеркнул глава республики.
В ходе совещания Вячеслав Битаров
также поставил задачу перед Министерством здравоохранения РСО–А
оптимизировать качество организации
стоматологической помощи жителям
отдаленных районов Северной Осетии.
– Квалифицированная помощь необходима во всех районах республики.
Надо открывать стоматологические
кабинеты в сельских поселениях. Повышение доступности и качества стоматологических услуг в сельских районах
– одна из приоритетных задач, – заключил глава республики.

По материалам пресс-службы Главы и Правительства РСО–А.

Активными темпами продолжается
строительство школы на 200 мест в селении Цалык Правобережного района
Северной Осетии – Алании.
Эти работы стали возможными благодаря национальному проекту «Образование».
Строительство началось в начале текущего
года и завершится к декабрю 2020 г. По проекту
школа двухэтажная, состоит из двух блоков, строительство одного из них практически завершено.
Ведется установку кровли.
В новой школе будут спортивный зал, столовая,
просторные учебные классы и читальный зал. Во
дворе появятся спортивная площадка и дорожка со
специальным покрытием для бега и гимнастических
упражнений. Будет благоустроена пришкольная
территория.

С. НИКОЛАЕВ.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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???

Память сильнее…

ПОДАРОК
ДЛЯ ТЕАТРА
«НАРТЫ»

Неразрывная вот уже 16 лет связь начала осени с грустью, болью
и невосполнимой утратой – в Северной Осетии готовятся к траурным мероприятиям в Беслане…
В этом году в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой организаторы
обращаются к населению в возрасте 65+,
которые находятся в особой зоне риска, воздержаться от посещения школы и кладбища
«Город ангелов».
Конечно, запретить в эти дни приехать в
Беслан – невозможно. Каждый год, причем
не только в начале сентября, люди приходят
сюда только по зову сердца, и 2020-й, несмотря на все обстоятельства, вряд ли станет
исключением. Как рассказала председатель комитета «Матери Беслана» Сусанна
Дудиева, возможно, в этом году не будет
многочисленных делегаций, в том числе и из
других городов и субъектов России, однако и
родители, и бывшие заложники по традиции
посетят школу, а затем – и мемориальное
кладбище. «В этом году, в связи с тем, что
мы опасаемся за здоровье наших близких,
детей, хочу попросить о том, чтобы люди по
возможности ограничили посещение первой
школы и мемориального кладбища, – сказала
Сусанна корреспонденту «СО». – В первую
очередь, конечно же, обращаюсь к пожилым
людям. В это непредсказуемое время нужно
поберечь себя и своих родных. Надеюсь,
по телевидению можно будет посмотреть
онлайн-трансляцию с места памятных мероприятий».
Утром 1 сентября во дворе первой беслан-

ской школы почтят память жертв трагедии,
которой в этом году исполняется шестнадцать лет. В этот же день, в 13:00, в малом
зале ДК г. Беслане комитет проведет прессконференцию, в ходе которой поделится итогами своей деятельности за прошедший год.
1 сентября откроются и выставки: «Помнить,
чтобы жить», которую можно будет посмотреть в фойе Дворца культуры, и «Одна на
всех», расположенная в Северо-Кавказском
филиале Государственного центра современного искусства во Владикавказе. Последняя
экспозиция посвящена военной тематике,
но в нее также включены работы по следам
бесланской трагедии.
2 сентября желающие смогут посетить
спортзал школы, а в 16:00 в зале СОГУ пройдет встреча с представителями еврейского
конгресса, которые хотят оказать содействие в увековечении памяти жертв Беслана.
Утро 3 сентября начнется с памятной
литургии во дворе школы, затем, после того
как в 13:05 прозвучит колокол, все участники отправятся крестным ходом до «Города
ангелов», где продолжатся траурные мероприятия.
Все три дня вечером перед спортзалом будут зажигать 334 свечи в память о погибших
заложниках. По словам Сусанны Дудиевой,
они также обратились в районное управление
образования с целью минимизировать число

ФОРУМ

ПЕРЕЗАГРУЗКА
ЭКОНОМИКИ
Агентство
стратегических
инициатив
и
Фонд «Росконгресс» продлили срок приема
идей для участия в форуме
«Сильные идеи
для нового времени» до 10 сентября.
Сбор идей по перезагрузке экономики, социальной и технологической сфер страны продолжается на крауд-платформе
https://idea.asi.ru.
Главной целью форума является консолидация 100 сильных
идей, которые помогут развивать экономику, социальную и
технологическую сферы. Лучшие практики, решения и проекты будут представлены на финальном мероприятии в Сочи
в октябре этого года.
Определены семь основных тематик:
- новые компетенции;
- новая технологическая политика;
- современная экономическая политика;
- новая социальная политика;
- новая городская политика;
- новая молодежная повестка;
- новые идеи для бизнеса.
Региональное направление представлено спецпроектом
«Решения для регионов: как обмен успешными практиками
обеспечит перезагрузку институтов управления в регионах».
Он реализуется совместно с Высшей школой экономики и
предполагает поэтапное исполнение. Сначала планируется
структурировать проблемы, сдерживающие социально-экономическое развитие субъектов, и собрать предложения по
первоочередным решениям и внедренным практикам. Затем
состоится отбор в формате вебинаров и стратегических сессий с участием ведущих экспертов.
– Форум сильных идей поддержала вся страна. В содружестве инициативных людей, которое формируется на
крауд-платформе, сегодня уже более 65 тысяч человек.
Подать идею может абсолютно любой – от предпринимателя
до школьника. Мы расширяем пул экспертов, сегодня это
несколько сотен специалистов-лидеров индустрий, представители крупного бизнеса, госорганов, НКО, бизнес-аналитики
и консультанты-практики по коммерциализации стартапов,
– заявила глава АСИ Светлана Чупшева.
Пресс-служба Минэкономразвития РСО–А.

КУЛЬТУРА

Поэтапному укреплению
материально-технической
базы Государственного конно-драматического
театра
«Нарты» – уникального в
масштабах СКФО и ЮФО
творческого коллектива, который является гордостью
республики, руководством
Северной Осетии значение
придается очень серьезное.

школьников, участвующих в мероприятиях,
но окончательное решение еще не принято,
кроме того, ребята сами хотят быть в эти дни
причастными ко всему происходящему.
М. ДОЛИНА.

«Èíæåíåðíûå êàíèêóëû»: «Êâàíòîðèóì»
è «Ðîñòåëåêîì» â Ñåâåðíîé Îñåòèè ïîìîãàþò äåòÿì
îñâàèâàòü ñîâðåìåííûå ïðîôåññèè

Во владикавказском «Кванториуме» прошли «Инженерные каникулы» для учащихся 5–11-х классов
в формате квестов и мастер-классов. «Ростелеком»
выступил партнером мероприятия.
Цель «Инженерных
каникул» – помочь ребятам побольше узнать
о специфике работы
каждого квантума и
осознанно подойти к
выбору направления
обучения.
«Каждая команда в
ходе квеста выполняет небольшие задания
в игровом формате.
Чтобы не допустить
скопления детей, все
участники стартуют в
разное время. Добрав- На правах рекламы
шись до финишной
станции, дети смогут выбрать на- могу сказать, что они получают
правление мастер-класса, кото- здесь очень качественное бесрый посетят на следующий день, платное образование. Со своей
чтобы подробнее узнать о работе стороны мы предоставляем им в
квантума, поработать на оборудо- помощь наш сервис для школьвании и познакомиться с настав- ников и их родителей «Ростелеником. В том числе, обследовать и ком Лицей», который позволяет
изучить «Умный дом» на стенде, ко- выбирать наиболее подходящую
торый нам подарил «Ростелеком». программу обучения ребенка. Это
Это интерактивный комплекс, ко- и подготовка к ЕГЭ и ОГЭ с лучторый поможет ребятам освоить шими преподавателями страны,
навыки взаимодействия с совре- и улучшение знаний по любому
менными интеллектуальными си- школьному предмету, и выбор
стемами», – рассказал Алексей вуза», – поделился Евгений ГальКотец, директор технопарка.
цев, директор Северо-ОсетинскоВсех участников ждут приятные го филиала ПАО «Ростелеком».
подарки: промокоды на бесплатное
«Кванториумы» – федеральпользование образовательным ная сеть детских технопарков, в
сервисом «Ростелеком Лицей».
которых школьники получают до«Мы сотрудничаем с республи- полнительное образование по выканским «Кванториумом» практи- сокотехнологичным направлениям
чески с начала его работы. И это – квантумам. Миссия федеральносотрудничество взаимовыгодное го проекта – содействовать разви– ведь именно здесь готовится тию детей и помогать подросткам
новое поколение специалистов в реализовывать себя в инженернотакой высокотехнологичной от- технической и естественнонаучной
расли, как телекоммуникации. Я сферах. «Ростелеком» поддержине раз встречался с ребятами, ви- вает технопарки во всех регионах
дел их в работе и с уверенностью своего присутствия.

А 2020 год для «Нартов» – еще и
юбилейный: театр отмечает 30-летие
своего основания. Под знаком этой
«круглой» даты он и получил буквально на днях замечательный и давно уже
необходимый ему просто как воздух
подарок: на средства, выделенные
республиканским бюджетом, для
театра «Нарты» был приобретен по
государственному контракту утепленный конный манеж-ангар.
Как поделились с «СО» в Министерстве культуры РСО–А, размеры его
– 16 на 20, высота – 4 метра. Крыша
и стены манежа-ангара, где теперь в
любую погоду – и осенью, и зимой, и
в дождь, и в снег и слякоть – смогут
проводить репетиции артисты Государственного конно-драматического театра «Нарты», изготовлены из
армированной тентовой мембраны.
Каркас – разборный, из стальных
решетчатых ферм. И то, что театр
обзавелся такой базовой площадкой-манежем для круглогодичной
репетиционно-тренировочной работы,
для него, конечно, как подчеркивает
его художественный руководитель,
народный артист РСО–А Тимур Сикоев, станет огромным подспорьем.
А стационарный манеж под открытым
небом, где до этого репетировали
артисты театра «Нарты» («квартирующего», напомним, в районе Чапаевского моста и ДК «Металлург», по
адресу: переулок Пугачева, 1), можно
при этом по-прежнему использовать
для репетиций в весенне-летнее время, в хорошую погоду.
Это уже не первый за последний
год подарок, который «Нарты» получили благодаря поддержке руководства республики. В 2019 году тоже на
средства республиканского бюджета
для театра были приобретены еще
7 лошадей: 6 орловских рысаков и
один «испанец», конь андалузской
породы. Так что на данный момент в
его труппе – 11 «четвероногих артистов». А потенциал, чтобы радовать
зрителей Осетии новыми премьерами
и новыми полноценными, масштабными постановками, у коллектива –
огромный. Очередным резонансным
доказательством чему стала состоявшаяся с аншлагом 6 октября прошлого года во Владикавказе премьера
новой постановки, осуществленной
«Нартами» «навстречу» 160-летию
со дня рождения основоположника
осетинской литературы Коста Хетагурова – музыкально-поэтического
спектакля «Праздник в горах». Его
режиссером-постановщиком выступил сам Тимур Сикоев, автором сценария – народный поэт Северной
Осетии Тотраз Кокаев, постановщиком сценических боев – заслуженный
артист РСО–А и КБР Гиви Валиев,
музыкальным оформителем – заслуженный работник культуры РСО–А
Зоя Газзаева. А в дни юбилейных
торжеств, посвященных160-летию
Коста, этот масштабный и зрелищный
постановочный проект увидели и их
гости, съехавшиеся на «малую родину» поэта, в селение Нар.
Залина АБАЕВА,
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА
Эта неделя для членов Общественного
совета МО – г. Владикавказ прошла в рейдах
по муниципальным школам.

По поручению главы муниципального образования Русланбека Икаева общественники
подготовили материалы для
«дорожной карты» в преддверии
1 сентября, с тем чтобы помочь
образовательным учреждениям
со стопроцентной готовностью
распахнуть двери для школьников.
Оценивали готовность основных корпусов принять обучающихся и степень благоустройства прилегающих к школам
территорий, состояние пищеблоков, медпунктов и спортзалов,
а также проверили объекты на
предмет противопожарной и
антитеррористической защищенности. В целом остались
довольны, однако отметили и
ряд проблем, которые предстоит
решить городу в связке с общественниками.
Сегодня многим школам приходится изыскивать возможности, чтобы вписываться в те
стандарты, которые предъявляются современным образовательным учреждениям среднего
звена. Касается это и организации бесплатного горячего питания, анонсированного президентом страны: администрация
города с руководством школ
прорабатывают все возможные
варианты, чтобы выполнить указ
главы государства в срок. Готовность школ к предстоящему
учебному процессу накануне
проверили члены Общественного совета МО – г. Владикавказ во
главе с Михаилом Шаталовым.
«Несмотря на сложности финансирования, все постарались,
чтобы школы к новому учебному году были готовы, – говорит
секретарь-координатор общественного совета Тамара Кайтукова. – К примеру, в СОШ №37
очень благодарны главе АМС
г. Владикавказа Тамерлану
Фарниеву за ремонт санузлов,
есть ряд школ, в которых за
счет спонсорских средств проведены частичные ремонтные
работы».
Сегодня идут последние штрихи приготовления. Одна из школ,
которую посетил общественный
совет – СОШ №30, ее в свое время закончил сам Михаил Шата-

лов. Свой восторг от увиденного
председатель общественного
совета не скрывал от журналистов: поблагодарил и директора
Людмилу Караеву за добросовестную работу, и весь педагогический коллектив.

школах устанавливать системы
контроля доступа – турникеты,
и это – требование МВД, игнорировать которое не получится. В
настоящее время на это у города
просто недостаточно средств.
На сегодняшний день сделан
первый шаг в этом направлении:
во всех школах установлены
домофоны. Кроме того, остро
назрела необходимость полной
замены устаревших ограждений
по периметру школ – это одно
из требований антитеррористической защищенности, согласно
которому забор вокруг школы
должен быть не менее 2 метров
в высоту. Цена такой безопасности на один объект – порядка 3
млн рублей, а школ в городе – 43.
Начальник Управления образования АМС г. Владикавказа
Зинаида Ларионова делает
все возможное, чтобы в новом
учебном году ничто не омрачило учебный процесс, и школы
города смогли с готовностью
распахнуть свои двери.
«Только участие в федеральных государственных программах даст возможность осуществить дорогостоящие ремонтные работы, как, например, были
проведены в СОШ №27, которая
была включена в федеральную
программу «Создание условий
для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан
России» по сейсмоусилению,
– рассказывает она. – В капи-
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изыскивать возможности,
чтобы вписываться в те стандарты,
которые предъявляются современным
образовательным учреждениям среднего
звена. Касается это и организации
бесплатного горячего питания,
анонсированного президентом страны:
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школ прорабатывают все возможные
варианты, чтобы выполнить указ главы
государства в срок.

«Одним из главных вопросов
сегодня для руководства республики и города стоит подготовка
школ к новому учебному году.
Людмила Андреевна, которую
я назначил в свое время директором этой школы, уже 26 лет
руководит учебным заведением.
И сегодня я в восторге от того,
насколько подготовлена к учебному процессу эта школа, одна
из старейших в городе: классы
блестят, библиотека обеспечена
учебниками, организовано горячее питание и самое главное,
подобран хороший коллектив»,
– делится впечатлениями Михаил Шаталов.
Впрочем, есть и нерешенные
проблемы, требующие капитальных вложений, – в ряде других
учебных заведений. Если мелкие вопросы, такие как чистка
коммуникаций или затопленный
подвал, решаются сегодня в
режиме «нон-стоп», то более
глобальные требуют путей, чтобы изыскивать финансы. Так, в
частности, как выяснили члены
общественного совета, необходимо во всех без исключения

тальном ремонте нуждается сегодня часть городских школ, это
СОШ №21 (1936 года постройки),
СОШ №6, СОШ №25 и СОШ №11,
которая уже включена в проект
ремонтных работ на ближайшее
время».
Однако готовность школ заключается в том, чтобы и библиотеки полностью были обеспечены учебниками, и – требование
времени – каждый класс – дезсредствами и бесконтактными
термометрами. В преддверии
начала учебного года все кабинеты в каждой школе были
обработаны дезинфицирующими
средствами, после чего подверглись кварцеванию. Особое
внимание уделили пищеблокам,
на которые выделено порядка
21,5 млн рублей. В общей сложности практически 35 млн было
израсходовано на ремонты пищеблоков, приобретение нового
технологического оборудования, посуды, мебели, увеличены
посадочные места для детей в
залах для приема пищи.
Наталья ГАЦОЕВА.

ВРЕМЯ И МЫ
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Любовь
и верность
Если браки действительно совершаются
на небесах, то представители небесной
канцелярии точно не ошиблись в выборе
этой супружеской пары. Вот уже 50
лет Владимир Хазбиевич АЙЛАРОВ и
Клара Константиновна МУЛУКАЕВА
ставят во главу угла всей своей жизни
любовь и верность, семейное счастье и
родительскую радость.

Сегодня Айларовы отмечают золотую свадьбу. Поженились в
далеком 1970 году и всю жизнь прожили в родном Кора-Урсдоне
Дигорского района Северной Осетии. Владимир Хазбиевич работал на стройках. Он – созидатель и по профессии, и по призванию. Клара Константиновна – учительница начальных классов.
При этом она разговаривает на «одном языке» и с детьми, и со
взрослыми. Она – отличник народного просвещения, заслуженный учитель РСО–А, педагог, которая отдала любимому делу
несколько десятилетий. Полвека эта пара прожила в любви и
согласии. Супруги всегда поддерживали друг друга. Пришлось
испытать и немало трудностей, но они вместе достойно преодолевали выпавшие на их долю испытания. Экзамен любви сдали
на «отлично».
Каждый из этой пары – удивительная личность, а вместе они
создают единое целое. Позитивная, дружная семья Айларовых
воспитала двоих детей – дочь Оксана пошла по стопам матери.
Выбрала педагогическую стезю и сегодня работает директором
школы в родном селе. Сын Вадим – юрист по образованию, предприниматель.
В настоящее время Владимир Хазбиевич и Клара Константиновна уже не работают, давно на заслуженном отдыхе. Ведь
теперь у них другие заботы – надо воспитать четверых внуков
достойными людьми!
Поздравляем эту прекрасную семью с замечательной датой
– 50-летней годовщиной свадьбы – и желаем здоровья, счастья,
добра, гармонии еще на долгие годы... Но есть у Айларовых еще
один прекрасный повод для радости – 9 сентября Клара Константиновна отметит свой 80-летний юбилей. Пусть радость и удача
никогда не покидают эту гостеприимную и радушную семью,
пусть еще многие годы эти мудрые старшие дарят своим родным
любовь и заботу!
Семья ГОЛЛОЕВЫХ.

Ïðîôñîþçíûå ñòèïåíäèè –
ñòóäåíòàì âûñøèõ è ñðåäíèõ
ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé
В соответствии с решением президиума
Федерации профсоюзов РСО–А с 2002 года
за высокие достижения в учебе и научной
деятельности, активное участие в профсоюзной
работе студентам высших и средних
специальных учебных заведений выделяются
стипендии по итогам учебного года.
Президиум Союза организаций «Федерация профсоюзов
РСО–А» своим решением от 14 августа 2020 года удостоил
представленных отраслевыми республиканскими организациями профсоюзов лучших студентов по итогам 2019–2020
учебного года, стипендиями – 6 студентов высших и 7 студентов
средних специальных учебных заведений.
Председатели отраслевых республиканских организаций
профсоюзов вручат стипендии Федерации профсоюзов
РСО–А в День знаний – 1 сентября 2020 года.
Наряду с этим будут вручены стипендии общероссийских и
североосетинских республиканских отраслевых организаций
профсоюзов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 АВГУСТА
НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Большой модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновности»
(12+)
23.30 Т/с «Гурзуф» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Х/ф «Лихач» (16+)
23.35 Основано на реальных событиях
(16+)
01.05 Место встречи (16+) (16+)
02.50 Т/с «Высокие ставки. Реванш»
(16+)
04.30 Их нравы (0+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Давай найдем друг друга»
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Россия-24. Местное время
15.30 Канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с
«Чужой район» (16+)
17.45, 18.25 Т/с «Последний мент» (16+)
19.15, 20.00, 20.50, 21.30, 22.15, 00.30
Т/с «След» (12+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (12+)
07.05 Д/ф «Делать добро из зла... Аркадий Стругацкий» (12+)
07.50 Д/ф «2 градуса до конца света»
(12+)
08.40, 15.50 Х/ф «Женщины, которым
повезло» (12+)
10.00, 19.30 Новости культуры (12+)
10.15 Х/ф «К Черному морю» (12+)
11.30 Линия жизни (12+)
12.25 Х/ф «Учитель» (12+)
14.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.25 Д/ф «Гений компромисса» (12+)
15.05, 02.15 Д/ф «Оптическая иллюзия, или Взятие параллельного
мира» (12+)

17.05 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
17.20, 01.35 Мастера скрипичного искусства (12+)
18.05, 23.40 Д/ф «Кельты. Кровь и железо» (12+)
19.00 Д/с «Память» (12+)
19.45 Ищу учителя (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Х/ф «Короли и капуста» (0+)
23.15 Д/с «Запечатленное время»
(12+)
00.35 ХХ век (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00
Новости
06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10, 00.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. «Локомотив» (Москва) – «Зенит» (СанктПетербург) (0+)
11.00 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
12.05 Профессиональный бокс. Эрисланди Лара против Грега Вендетти. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в первом
среднем весе. Альфредо Ангуло против Калеба Труа. Трансляция из США (16+)
14.15 Формула-1. Гран-при Бельгии
(0+)
14.45 Заклятые соперники (12+)
15.20 Д/ф «Спортивный детектив»
(16+)
17.05, 01.40 «Биатлон без зрителей».
Специальный репортаж (12+)
17.20 Правила игры (12+)
19.00 Футбол. Лига Европы. Итоги (0+)
20.00 500 лучших голов (0+)
21.00 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. Обзор тура (0+)
22.55 «Локомотив» – «Зенит». Live».
Специальный репортаж (12+)
23.10 Тотальный футбол (12+)
23.55 Смешанные единоборства. АСА.
Петр Штрус против Рафаля Харатыка. Трансляция из Польши
(16+)
01.55 Д/ф «24 часа войны» (12+)
04.00 Футбол. Чемпионат Австралии.
Финал (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Т/с «Каменская» (16+)
10.20, 04.25 Д/ф «Игорь Маменко. Король анекдота» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 00.55 Хроники московского
быта (12+)
18.15 Х/ф «Московские тайны» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
02.15 Д/ф «Шпион в темных очках»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.40, 04.50 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.55, 03.10 Тест на отцовство (16+)
12.05, 02.20 Д/ф «Реальная мистика»
(16+) (16+)
13.10, 01.25 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.15, 01.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Вопреки судьбе» (12+)
19.00 Х/ф «Перекрестки» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблуждений
(16+)
06.00, 15.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)

ВТОРНИК, 1 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Большой модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновности»
(12+)
23.30 Т/с «Гурзуф» (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Давай найдем друг друга»
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Х/ф «Лихач» (16+)
23.35 Основано на реальных событиях
(16+)
01.15 Место встречи (16+) (16+)
03.00 Т/с «Высокие ставки. Реванш»
(16+)
04.35 Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 12.55, 13.25
Т/с «Чужой район» (16+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Тихая
охота» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент»
(16+)
19.15, 20.10, 20.50, 21.30, 22.15, 00.30
Т/с «След» (12+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 03.55,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.05, 23.50 Д/ф «Кельты.
Кровь и железо» (12+)
08.35, 22.50 Цвет времени (12+)
08.40, 15.50 Х/ф «Женщины, которым
повезло» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.10 Х/ф «Первоклассница» (0+)
13.20 Ищу учителя (12+)
14.00 Д/ф «По следам космических
призраков» (12+)
14.30 Д/с «Живет такой Каневский...»
(12+)
15.05 Новости, подробно, книги (12+)
15.20 Эрмитаж (12+)

17.10, 01.50 Мастера скрипичного искусства (12+)
19.00 Д/с «Память» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Спектакль «Балалайкин и Ко»
(12+)
23.00 Д/с «Запечатленное время» (12+)
02.40 Красивая планета (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00
Новости
06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10, 00.55
Все на Матч!
09.00 Футбол. Суперкубок Англии.
«Арсенал» – «Ливерпуль» (0+)
11.00 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.05 Смешанные единоборства.
PROFC & Fight Nights Global.
Александр Шаблий против Мелка Косты. Борис Мирошниченко
против Рената Лятифова (16+)
14.15 Мотоспорт (12+)
14.45 Заклятые соперники (12+)
15.20 Д/ф «Спортивный детектив»
(16+)
17.05 Тотальный футбол (12+)
17.50 «Локомотив» – «Зенит». Live».
Специальный репортаж (12+)
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Итоги
(0+)
20.00 500 лучших голов (0+)
21.00 Правила игры (12+)
21.45 «Биатлон без зрителей». Специальный репортаж (12+)
22.55 Д/ф «Будь водой» (12+)
01.40 Смешанные единоборства. One
FC. Деметриус Джонсон против
Дэнни Кингада. Екатерина Вандарьева против Джанет Тодд.
Трансляция из Японии (16+)
03.00 Высшая лига (12+)
03.30 Великие моменты в спорте (12+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов. Женщины. Финал (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Ералаш (6+)
08.20 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.30 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50, 02.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.15 Х/ф «Московские тайны» (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Ролан Быков. Синдром Наполеона» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)
02.15 Д/ф «Бомба как аргумент в политике» (12+)
04.25 Д/ф «Ласковый май». Лекарство
для страны» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.55, 05.15 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.10, 03.35 Тест на отцовство (16+)
12.20, 02.45 Д/ф «Реальная мистика»
(16+) (16+)
13.25, 01.55 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.30 Д/ф «Порча». «Вертихвостка»
(16+)
15.00 Х/ф «Перекрестки» (16+)
19.00 Х/ф «Анна» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.25 Д/ф «Порча» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Неизвестная история (16+)
10.00, 15.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества
(16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Солт» (16+)
21.55 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «Санктум» (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Некуда бежать» (0+)
21.55 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Эверли» (18+)
02.10 Х/ф «Ближайший родственник»
(16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.25, 01.35 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
09.10, 02.55 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на свободе» (0+)
11.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2»
(12+)
13.10 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.45 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
22.25 Х/ф «Форсаж» (16+)
00.35 Кино в деталях с Федором Бондарчуком (18+)
04.20 Слава Богу, ты пришел! (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.20 М/ф «Веселая карусель» (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00, 01.00 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Танцы. 7 сезон (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «Игра на выживание» (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.20 Comedy woman (16+)
03.15, 04.05 Stand up (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «БЛЮЗ»
ПЕРЕВОЗКИ
 ПО ГОРОДУ – 350 р./час,
 РЕСПУБЛИКЕ,
 РОССИИ.

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Тел.: 445-446,
445-447,
548-679,
54-94-00.

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Сеня-Федя»
(16+)
09.00 Х/ф «Лед» (16+)
11.15 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
11.25 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
22.05 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский дрифт» (12+)
00.10 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
02.15 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн
развлекаются» (12+)
03.40 Слава Богу, ты пришел! (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00, 01.00 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны»
(16+)
16.00, 17.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Импровизация. Дайджесты
(16+)
22.00 Т/с «Игра на выживание» (16+)
02.00 Comedy woman (16+)
02.50, 03.40 Stand up (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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СРЕДА, 2 СЕНТЯБРЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Большой модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновности»
(12+)
23.30 Т/с «Гурзуф» (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Давай найдем друг друга»
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Х/ф «Лихач» (16+)
23.35 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
00.25 Крутая история (12+)
01.20 Место встречи (16+) (16+)
03.05 Т/с «Высокие ставки. Реванш»
(16+)
04.45 Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия (16+)
05.40, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с «Тихая
охота» (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с
«Кремень-1» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Порох и
дробь» (16+)
17.45, 18.30 Т/с «Последний мент»
(16+)
19.15, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30
Т/с «След» (12+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.05, 23.50 Д/ф «Кельты. Кровь
и железо» (12+)
08.35, 12.25, 17.05 Цвет времени (12+)
08.45, 15.50 Х/ф «Женщины, которым
повезло» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.30 Х/ф «Весенний поток» (0+)
14.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерватория» (12+)

14.30 Д/с «Живет такой Каневский...»
(12+)
15.05 Новости, подробно, кино (12+)
15.20 Борис Покровский «Ростовское
действо» (12+)
17.15, 01.35 Мастера скрипичного искусства (12+)
19.00 Д/с «Память» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Линия жизни (12+)
21.40 Гала-концерт «Россия – миру»
(12+)
02.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00
Новости
06.05, 13.30, 16.20, 22.10, 00.55 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. Итоги (0+)
10.00 500 лучших голов (12+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
11.45 «Локомотив» – «Зенит». Live».
Специальный репортаж (12+)
12.05 Смешанные единоборства.
One FC. Эдди Альварес против
Эдуарда Фолаянга. Деметриус Джонсон против Тацумису
Вады. Трансляция с Филиппин
(16+)
14.15 Автоспорт. NASCAR. Дайтона.
Трансляция из США (0+)
14.45 Заклятые соперники (12+)
15.20 Д/ф «Спортивный детектив»
(16+)
17.05 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. Обзор тура (0+)
18.10 Все на хоккей! (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок открытия».
ЦСКА – «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция (0+)
22.55 Д/ф «Ливерпуль». Шестой кубок»
(12+)
00.00 Д/ф «Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли» (16+)
01.40 Лето. Бокс и смешанные единоборства. Лучшее (16+)
03.00 Высшая лига (12+)
03.30 Великие моменты в спорте (12+)
04.00 Футбол. Кубок Греции. Финал.
АЕК – «Олимпиакос» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 3 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Большой модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020
г. / 2021 г. Сборная России –
сборная Сербии. Прямой эфир
23.45 Т/с «Гурзуф» (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Давай найдем друг друга»
(12+)
23.35 Х/ф «Беслан» (16+)
01.20 Т/с «Каменская» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Х/ф «Лихач» (16+)
23.35 НТВ-видение. «Детские товары»
(16+)
00.15 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.15 Место встречи (16+) (16+)
03.00 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)
04.40 Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия (16+)
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 13.45, 14.40,
15.35, 16.30 Т/с «Порох и дробь»
(16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с
«Кремень. Оcвобождение» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент» (16+)
19.15, 20.05, 20.45, 21.25, 22.15, 00.30
Т/с «След» (12+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05,
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.00 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Кельты. Кровь и железо»
(12+)
08.30, 13.40 Цвет времени (12+)
08.45, 15.50 Х/ф «Женщины, которым
повезло» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.05 Д/ф «Аттракционы Юрия Дурова»
(12+)
12.30 Х/ф «Романтики» (12+)
13.50 Д/ф «Молнии рождаются на земле. Телевизионная система «Орбита» (12+)
14.30 Д/с «Живет такой Каневский...» (12+)
15.05 Новости, подробно, театр (12+)
15.20 Моя любовь – Россия! (12+)
17.10, 02.00 Мастера скрипичного искусства (12+)
18.05, 23.50 Д/ф «Тайны Великой пирамиды Гизы» (12+)
19.00 Д/с «Память» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.25 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.40 Спектакль «Самая большая маленькая драма» (12+)
22.00 Д/ф «Рафаэль, повелитель искусства» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (12+)
10.35 Д/ф «Тамара Семина. Всегда наоборот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.00 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.15 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 23.05, 01.35 Хроники московского быта (12+)
18.15 Х/ф «Московские тайны» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание (16+)
02.15 Д/ф «Нас ждет холодная зима»
(12+)
04.15 Д/ф «Роман Карцев. Шут гороховый» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 04.15 Тест на отцовство (16+)
11.45, 03.25 Д/ф «Реальная мистика»
(16+) (16+)
12.50, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.55 Д/ф «Порча». «Попутчик» (16+)
14.25 Х/ф «Анна» (16+)
19.00 Х/ф «Лабиринт иллюзий» (12+)
23.25 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
02.05 Д/ф «Порча» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)

13.00, 23.30 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» (18+)
21.55 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн
развлекаются» (12+)
10.50 Уральские пельмени. СмехBook (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
22.05 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
00.40 Х/ф «С глаз – долой, из чарта –
вон!» (12+)
02.30 Х/ф «Зубная фея» (12+)
03.55 Х/ф «Отпуск в наручниках» (16+)
05.20 М/ф «Айболит и Бармалей» (0+)
05.35 М/ф «Тараканище» (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00, 01.00 Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00, 17.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Т/с «Игра на выживание» (16+)
02.00 Comedy woman (16+)
02.50, 03.40 Stand up (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Перед использованием препаратов не забудьте проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.30
Новости
06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. Итоги
(0+)
10.00, 17.05 500 лучших голов (12+)
11.00 Правила игры (12+)
11.45 «Биатлон без зрителей». Специальный репортаж (12+)
12.05 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Радивойе Каладжича. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полутяжелом весе. Трансляция из США
(16+)
14.15 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли-кроссу. Трансляция из
Финляндии (0+)
14.45 Заклятые соперники (12+)
15.20 Д/ф «Спортивный детектив»
(12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) – «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция (0+)
21.40 Футбол. Лига наций. Германия –
Испания. Прямая трансляция (0+)
00.45 Футбол. Лига наций. Россия –
Сербия (0+)
02.45 Играем за вас (12+)
03.15 Самый умный (12+)
03.30 Высшая лига (12+)
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против Линтона Васселла. Трансляция из Израиля (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Дело было в Пенькове»
(12+)
10.40 Д/ф «Лариса Лужина. За все
надо платить...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.00 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.15 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 01.35 Хроники московского быта
(12+)
18.15 Х/ф «Московские тайны» (12+)
22.35 10 самых... (16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. Любовь
без правил» (12+)
00.00 События. 25-й час

6500
Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

, 52-90-90, 53-92-53

(с 9 до 23 часов)

Наши адреса: ул. Бутырина, 8; ул. Ватутина, 58; ул. Гагкаева, 1-б (супермаркет “Стейтон”);
ул. Пожарского, 6 (Китайская пл.); пр. Доватора, 21, тел. 52-90-90.

00.55 Прощание (16+)
02.20 Д/ф «Президент застрелился из
«калашникова» (12+)
04.10 Геннадий Хазанов. Пять граней
успеха (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.45, 04.15 Тест на отцовство (16+)
11.55, 03.20 Д/ф «Реальная мистика»
(16+) (16+)
13.05, 02.30 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.10, 02.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Лабиринт иллюзий» (12+)
19.00 Х/ф «Идеальная жена» (12+)
23.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества
(16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Широко шагая» (12+)
21.25 Х/ф «Пристрели их» (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный незнакомец»
(16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Х/ф «Зубная фея» (12+)
10.50 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
22.30 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
01.15 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
03.10 Х/ф «Отпуск в наручниках» (16+)
04.35 Слава Богу, ты пришел! (16+)
05.20 М/ф «Возвращение блудного попугая» (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00, 01.00 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00, 17.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Игра на выживание» (16+)
02.00 THT-club (16+)
02.05 Comedy woman (16+)
02.50, 03.40 Stand up (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

КУЛЬТУРА
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Звуки «осетинской свирели»
Взяв в руку новую книгу стихов Роксалана «Осетинская
свирель», очень удивился тому, как быстро летят годы.
На обложке мы видим молодого человека с пышной
прической и черной бородой. Читатели, конечно, не сразу
в нем узнали Мелитона КАЗИТЫ, потому что сегодня он
абсолютно седой: белые волосы и белая борода выдают в
нем человека – много повидавшего, много пострадавшего,
много пережившего писателя.
Прочитав его новую книгу, ловишь себя
на мысли: а зовет ли она к размышлению,
рождает ли новые чувства в нашем сердце, пробуждает ли в нас новую любовь к
творчеству? После того как была закрыта
последняя страница, по прошествии определенного времени органично начинаешь
вспоминать добрым словом житье-бытье
его лирических героев (мужественных, отважных, влюбленных, переживающих, возвышающих родину). И говоришь себе: как
трудно быть осетином, как непросто жить
в эпоху перемен, как трудно, но как нужно
быть благородным поэтом и благодарным
сыном своего народа.
умаешь и о том, как непросто складывалась судьба и самого автора книги –
Мелитона Казиты. Пришел он в осетинскую
литературу совсем полодым – а сегодня в
ней «тянет» одну из главных «лямок». Знает, что это нелегко, но упорно несет свою
трудную ношу, ежедневно садясь за письменный стол, чтобы мысли, образы, фразы,
созревшие в душе и сознании в течение
всего прошедшего дня и ночи, воплотить в
поэтические строки, образы, книги стихов,
прозы, критики и публицистики.
Поэтому его книги живут. Они нашли
дорогу к людям. В этом Мелитон Резоевич
видит высшую награду для поэта и писателя. Любому автору отрадно видеть плоды
своего творческого труда. Поэт, который
представил на наш суд свою новую книгу
«Осетинская свирель», также не является исключением. Когда слово содержит
правду, оно обязательно дойдет до сердца.
Слова нашего современника аукнулись в
его родной Осетии, теперь он пробует дойти
и до русскоязычного читателя. И есть уверенность в том, что он и с ним найдет общий
язык. Любовь к родному очагу, отечеству
научила его доброму слову, научила идти
к людям с открытой душой. Таким я знаю
его, Мелитона Казиты, автора рецензируемой книги.
Поэт постигает человека, обращаясь к
своему видению мира. В исповедальной
силе стихов Мелитона Казиты – сила его
мысли, познающей человека: «Мою книгу
кто откроет, /Видит боль и радость в ней,
/Честь и подвиги героев – /Судьбы Родины моей». Если собственная душа несет
частицу родной земли, тайну Родины, в
которую надо проникнуть, то эта тайна
открывается тебе тем точнее, чем полнее
познаешь свою отчую землю: в ней, только
в ней созидательное начало человека.
Именно эту мысль несут в себе лучшие
стихи поэта: «Осетинская свирель», «Давайте разговаривать по-осетински», «Горы
Иристона», «Угроза Амрана», «Стонет, как
причитание, песня», весь цикл «Чреба».
Для Мелитона Резоевича представление
о нерасторжимых связях с родной землей
не абстрактное понятие! Осетинский мир, в
котором вырос поэт, – это мир труженика,
вечная мудрость народа, которая дает ему
силу петь об отчем крае. Земля отцов ему
дороже собственной жизни. Поэтому он с
такой нежностью воспевает каждый клочок родной земли, лежащий у первоистоков
душевного существа поэта.
Так, естественно, мы подошли к тому
сокровенному, что определяет сердцевину самобытной поэзии Мелитона Казиты.
Однако прежде чем говорить об этом,
необходимо выяснить: куда обращен его
поэтический взгляд, что приковывает к
себе творческую мысль поэта? Ученыефилологи, исследующие законы лирики,
утверждают, что у поэзии есть достоинство,
которое позволяет ей владеть сердцем и
умом читателя, не обращаясь к сюжету и характеру. Другими словами, лирика обладает
способностью вторгаться в заповедное «Я»

стихов «Чреба», посвященном героическим
защитникам и жителям столицы Южной
Осетии – города Цхинвала.
В книге стихов особняком стоит цикл
стихов «Чреба» (старинное название Цхинвала – Х.Б.). И уж коли поэтика этих произведений – это поэтика патриотического
призыва, то поподробнее поразмыслим
над ними. Во всех частях цикла автор отражает зло, которое натворили грузинские
неоменьшевики (читай – нацисты) на земле
Южной Осетии.
искренних и душевных переживаниях
поэта центральное место отведено
тем, кого судьба и преданность Родине
сделали героями современности и будущего. Усилия этих людей направлены на то,
чтобы спасти национальную самобытность,
человеческое достоинство и право народа
на самоопределение. Это триединство
символизирует зарождение осознанности.
Когда это осознание приходит, то внешняя агрессия и международное давление
оказываются бессильными перед силами
добра, человечности и всего светлого.
Для этого надо осознать себя, свое право
быть личностью, право быть свободным,
право быть осетином... Смерть как онтологическое явление не страшит поэта.
Его лирический герой к смерти готов, но
страшнее жизнь, которая лишена права на
человеческое достоинство. Унизительно
стать манкуртом, гамсиком, чатлахом...
Финал цикла стихотворений – это момент
преодоления безымянности, беспамятства
и восторг обретения самого себя, имени и
самосознания.
Как явствует из этого цикла, лирический герой Мелитона Казиты не лишен
рыцарских достоинств, а значит, хвала
тому прекрасному, чем красива жизнь,
что возвышает ее и возвеличивает, хвала
женщинам Цхинвала, всей слабой половине
Южной Осетии, которая наравне с мужчинами вынесла все мучения и лишения
двух блокадных десятилетий. Их обаяние,
способность любить самозабвенно даже
в таких нечеловеческих условиях в разы
увеличивало силы защитников Юга Осетии.
Быть может, кто-то из знатоков поэзии
Мелитона Казиты со мной не согласится,
но, по-моему, истинным гимном блокадной
женщине у поэта стало его стихотворение
«Большая любовь». Заманчиво дать полный
текст вершины его интимной лирики, но
даже несколько строк из нее говорят сами
за себя:
Звезды яркие, смеясь, горят в тиши.
Ты – счастливая звезда моей души!
Знай – ничто светила эти пред тобой,
Ты – моя земная нежная любовь.
Повествование перебивается сладкой
строкой: «Кто хоть раз испил хмельной
напиток «страсть» – / Попадет надолго
в рай под эту власть». И финал, нежный,
разумеется, – это гипербола, еще более усиливающий интимный пафос стихотворения:
На огне любви сгораю я дотла –
Моя милая звездой ко мне сошла,
Без указок и подсказок мы вдвоем
С моей женщиной любимой заживем!
ак вытекает из книги «Осетинская
свирель», у поэзии Мелитона Казиты
есть одно, быть может, самое существенное
качество. Обратим внимание вот на что:
прием, используемый во всех переведенных
стихотворениях, заключается в преображении всего фактического материала по мере
знакомства с поэтическим произведением.
Когда стихотворец выражает свою мысль
словами: «На огне любви сгораю я дотла...»
и далее продолжает: «Моя милая звездой
ко мне сошла», он узаконивает преобразование внутреннего мира, проникновение
одной души в другую, без остатка. Но поэта
интересует переход интимного чувства в
иное качественное состояние взаимопроникновения. Именно этот процесс и то, как
он определяет наше отношение к светлому
чувству, к философии жизни, и является
центральным во всех рассмотренных стихотворениях и многих других произведениях
признанного автора.
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читателя, трогать самые чувствительные
струны души, заставляя, таким образом,
его сопереживать. Если говорить непосредственно о лирическом герое Мелитона
Казиты, его способности делить с читателем свои радости и горести, то необходимо
отметить, что из светлых звуков сотканное
слово проникает в заповедные зоны души
и сердца. Если согласиться с утверждением
некоторых критиков, что лирический герой,
взирающий на мир, может быть отождествлен с автором, выразив его отношение к
событиям, к людям, то Мелитон Казиты –
это как раз тот случай. Там, где просвещенный поэт не отвергает себя от лирического
героя, его понимания окружающего мира, а
следовательно, и человека он достигает до
глубинной сути поэтической мысли. Но вот,
что интересно: человека, грани его натуры,
его нравственный и психологический образ
поэт стремится, познает во взаимосвязи
осетинским миром.
оэт, рожденный в послевоенное время, не познал все грани великой и
жестокой войны, но он увидел другую отечественную войну, которую вел его народ в течение целого двадцатилетия. Но
весь фокус этой трагедии, граничивший с
геноцидом, состоит в том, что правда национально-освободительного движения югоосетинского народа вошла в его сознание
так же органично, как и события, трагедии
и победные залпы той далекой и великой
войны. Война 2008 года отличалась в сознании поэта вместе с высотою духа, с долгожданным победным августом, победой,
которую его народ добыл в этой справедливой войне вместе с русскими братьями по
духу, по вере, по боли, по радости... Здесь
органично скрестились не только пути-дороги двух народов, но и интересы, которые
обобщенно не мог не отразить интеллект
просвещенного алана-осетина, его взгляд
на существующую действительность и свое
место в ней. Сказалось ли это на широте
познаний, взглядах на жизнь? Безусловно!
Ведь в его творчестве велик исторический
момент – кстати, об этом красноречиво
свидетельствует известный цикл «Чреба».
Военно-историческая тема сообщила Мелитону Казиты возможность не просто широты
обзора, сама глубина постижения характера
человека в экстремальных условиях стала
всепроникающей. О том, как важно для
поэта историческое видение, прямо, честно, в точном соответствии с исторической
правдою, поэт говорит в программном цикле
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Борис ХОЗИЕВ.

МИЛОСЕРДИЕ

Äîáðûé Ëåâ –
â ïîääåðæêó
âàì!

Увы, многим
из нас в самые
разные периоды
жизни приходилось
попадать в
ситуации, когда мы
особенно нуждаемся
в помощи и участии.
Так, как это ныне
случилось с
общественными
деятелями –
известным
писателем и ученым
Мелитоном КАЗИТЫ
и многолетним
неутомимым
тружеником
Георгием ХОДОВЫМ.
Тяжелая болезнь привела к
тяжелым последствиям, но не
стала поводом для того, чтобы опустить руки, махнуть на
жизнь рукой. Более того, они
стараются и сейчас быть полезным обществу. Так, у Мелитона
Резоевича выходит в свет очередная монография, а о жизни
Георгия Борисовича только что
издана книга в серии «Люди нашего района».

Поддержку словом и делом
им оказывает меценат, председатель Совета ветеранов
г. Владикавказа, давний друг
нашей газеты Лев Лалиев.
Именно он взял на себя заботы
по обеспечению коляской и
протезом, отлично понимая,
как непросто становиться на
ноги после такого удара. Но
сам он на ноги после потери
обеих ног встал, того же желает
нынешним своим подопечным.
На днях Лев Герасимович
в очередной раз навестил их
в Беслане. Справился о здоровье, наградил приобретаемыми за собственный счет
медалями «Дети войны». Они
их достойны, так как отцы были
фронтовиками, а сами сполна
хлебнули горестей послевоенного детства. Доброго Льва вам
в помощь, Мелитон и Георгий!
Здоровья, сил для преодоления трудностей. Рядом с вами
– понимающие семьи, родные,
близкие, друзья. А это, вместе
с твердостью духа, значит неизмеримо много...
Тамерлан ТЕХОВ.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СО»

А Л А Н И Я
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В древности пояс являлся
символом силы, власти,
готовности к действию. Для
хозяина он служил оберегом.
По В.И. Абаеву, осетинское
«рон» восходит к иран. *rana
– «поясница», «бедро». Слово
широко представлено в иранских
языках: перс. ran, пехл. ran
«бедро», парф. ran «бедро»,
тадж. ron, курд. ron.

У

тилитарное функциональное назначение пояса заключается в перетягивании одежды в поясной области. К поясу
подвешивали нож и другое вооружение. Из
всех деталей одежды, как мужской, так и
женской, наибольшее внимание уделялось
поясу: на него наносили различные изображения, узоры, украшали и обрамляли золотом,
серебром и драгоценными камнями.
По материалам археологических раскопок
аланских могильников, пояса, пряжки и поясные наборы имеют большое разнообразие
нанесенных рисунков, в которых отражалось
мифологическое восприятие самого пояса
(рон). Большинство из них – шедевры мирового искусства.
Пояса, обнаруженные в могильниках Кобанской культуры, в том числе в с. Тли, а
также предметы, найденные в Даргавсском
некрополе, подробно описаны археологами и
историками (Техов Б., Дзадтиаты Р.Г., Туаллагов А.А.). На них встречаются изображения
сложных мифологических сюжетов, эпических событий, ритуальных действ.

«

Для наших предков,
людей с мифологическим
мировоззрением, пояс
(рон) служил не только
для подвязывания
одежды. Наряду с такими
«вспомогательными»
предметами, как посох,
кольцо, коса и другими
реалиями осетинской
мифологии, пояс (рон) был
наделен сакральным смыслом
очищения и освящения».

Пояс в понимании средневекового человека – своеобразная часть воинской экипировки, которой придавалось особое значение
как символу принадлежности его хозяина
к воинскому сословию, т.е. к особой касте,
выполняющей определенные функции в
обществе.
У каждого кочевника, ставшего воином, помимо пояса, надевавшегося поверх одежды,
было еще один или два ремешка, входивших в
состав костюма. Количество бляшек на поясе
зависело от общественного положения воина:
чем знатнее и удачливее он был, тем больше
имел бляшек на поясе. Особое значение при
этом придавалось конечным длинным бляшкам — «наконечникам», свисавшим с пояса.
(Дзадтиаты Р.Г.)
Непременным атрибутом экипировки аланского всадника был пояс, на который привешивались сабли и ножи. Наборные пояса
с пряжками и язычками служили своеобразными знаками различия, указывавшими на
место владельца в иерархии аланского общества. Подвешивались к поясам и декоративные чаши ритуально-престижного характера,
обычай ношения которых восходит к культуре
скифов (материалы археологических раскопок).
Примечательным фактом является отсутствие пряжки на боевых поясах аланов,
погребенных в могилах. Вероятнее всего, это
связано с бытовавшим в те времена обрядом
«обезвреживания» мертвеца: расстегнутый
пояс и оружие, висевшее на нем, теряли силу

есть». Суть этого мотива в том, что соединив
концы спинного мозга в виде пояса (кольца),
он приобретает невероятную, магическую,
мощь и силу.
С этим же мотивом, возможно, связано
осетинское арвæрдын «радуга», которое называли Сосланы рон (пояс Сослана) или Арвы
рон (Небесный пояс): Феддæдуар сты (Сатана
æмæ Сослан) æмæ Бибыцы кард адардтой
хуры ’рдæм, æмæ кард Бур айнæджы сæр
лагъзы комкоммæ арвы ронау тæлм адардта.
– «Вышли за дверь (Сатана и Сослан) и направили нож Бибыца к солнцу, и нож над Желтой
скалой радугой (Небесным поясом) проложил
дорожку к ларцу» (Нарты кадджытæ). Г.Ф.
Чурсин подчеркивал чисто внешнее сходство
пояса и радуги.
образом Небесного пояса связаны
некоторые осетинские обряды. При
совершении многих ритуалов, посвященных
Тутыру, поясом повязывали подношения со
словами «Бирæгъты дзых дæр афтæ баст
уæд…» – «Пусть будет также завязана пасть
волков…», а во время соблюдения строгого
поста пастухи не надевали пояс и головной
убор. Не надевали пояс и Дзуары лæгтæ
(жрецы) и не носили с собой кинжал – основной элемент одежды, подчеркивающий
мужское достоинство (Чибиров Л.А.). А при
обряде принесения клятвы ровесниками,
находившимися непосредственно в боевых
действиях, вдали от дома, перед походом или
набегом, участники клятвы вешали свое оружие на хъулон лæдзæг складывали его под
ним в готовом к бою положении. Стоя вокруг
хъулон лæдзæг, они произносили клятву, в
знак которой касались шеста руками, и распускали друг другу пояса (Туаллагов А.А.).
Не менее интересен факт существования
представления, что девушка, перепрыгнувшая через Арвы рон, превращалась в парня
(Джикаев Ш.Ф.).
Вместе с тем, внешний вид аланского пояса трансформировался: в новом времени
он представлен в виде кавказского пояса
или авзагджын рон («пояса с язычками»); он
является непременным атрибутом костюма
всех кавказских народов. Заметим, что и
позднейшие кавказские наборные пояса
отражают связь с оружием, ибо в стилизованных серебряных привесках угадываются
жирницы-коробочки и отвертки – приспособления для ремонта уже нового вида оружия
– огнестрельного.
Женский металлический пояс (камари)
аланки-осетинки начинали носить с начала
брачного возраста. Он входил в состав женского костюма и служил главным аксессуаром, который в зависимости от социального
положения мог быть из разных материалов и
отличаться по форме и деталям украшений.

С

и их невозможно было использовать против
живых (Плетнева С.А.).
По китайским источникам воины Еле Бадур
и его сын Юйваши, Коурцзи и его сын Димидир, Адачи и его сын Бадур; Шила Бадур и
другие, будучи родом из асов, доблестно
служили правителям. За проявленную отвагу,
смелость и верность они получали важные
должности руководителей отрядов асов и
высокие воинские звания, а также вознаграждались ценными дарами, среди которых
были и золотые пояса. А за выполнение
особого задания во время охоты император
Чжи-юань пожаловал Шилу Бадуру «пояс
из акульей кожи» и соболью шубу, а также
ранг вице-министра двора императорской
шорни и командование тысячью асов (Агусти
Алемань).
ля наших предков, людей с мифологическим мировоззрением, пояс (рон)
служил не только для подвязывания одежды.
Наряду с такими «вспомогательными» предметами, как посох, кольцо, коса и другими
реалиями осетинской мифологии, пояс (рон)
был наделен сакральным смыслом очищения
и освящения.
В «Истории» Геродота в изложении скифской легенды из трех сыновей Геракла, рожденных от полудевы-полузмеи, только Скиф
смог выполнить задание отца: натянуть лук
и опоясаться поясом своего отца, что было
условием получения этих атрибутов власти.
На конце застежки пояса была подвешена
золотая чаша.
Сказание «Дары покровителей Сослану»
сквозь века донесли до нас мифологические
мотивы о скифском происхождении. Все эти
предметы считались символами царствования: подвешенную на поясе чашу всегда
с собой носили царские потомки; царская
династия божественна: и пояс, и чаша являются божьими дарами и символами власти. О
«воинском поясе с резьбой» говорит Овидий
в «Метаморфозах», называя так золотой
пояс царицы амазонок Ипполиты, который
был атрибутом власти над всеми амазонками.
В индоевропейской мифологии пояс рассматривался в застегнутом виде как образ
солнца или колеса, которые имеют способность крутиться и олицетворять время и
его течение по законам природы. Пояс как
волшебный предмет использовался в различных ритуалах.
В иранской мифологии символом духовной

Д

благодати (фарн) является пояс: по иранским
преданиям, когда Заратуштра возмужал,
отец позволил ему выбрать по своему желанию любой предмет из своих сокровищ. Сын
попросил пояс отца, который даровал хозяину
силу, ум и красноречие. Этот мотив красной
нитью проходит по всему тексту «Шахнаме»:
пояс выступает символом законной царской
власти. Пояс и корона (венец) равнозначны:
«золотой венец и пояс властелина»; правителю передавались державный пояс и золотой
венец (Джикаев Ш.).
Значение пояса отражено в Нартовских
сказаниях. Так, Сослан умом одолевает великана Мукару, который перед своей смертью
завещает свой спинной мозг: Зондджын дæ,
Сослан, фæлæ тых хъуаг дæ; æз куы амæлон,
уæд-иу мын мæ астæумагъз слас æмæ-иу
дзы дæхицæн рон скæн, æмæ уæд мæ хьару
æгасæй дæр дæу уыдзæн (Нарты кадджытæ)
–«Умный ты, Сослан, но не достает тебе
силы; когда я умру, вытяни мой спинной мозг
и сделай из него себе пояс, и тогда вся моя
сила полностью перейдет к тебе».

«

В иранской мифологии символом духовной благодати (фарн)
является пояс: по иранским преданиям, когда Заратуштра
возмужал, отец позволил ему выбрать по своему желанию любой
предмет из своих сокровищ. Сын попросил пояс отца, который
даровал хозяину силу, ум и красноречие. Этот мотив красной
нитью проходит по всему тексту «Шахнаме»: пояс выступает
символом законной царской власти. Пояс и корона (венец)
равнозначны: «золотой венец и пояс властелина»; правителю
передавались державный пояс и золотой венец».

В

данном тексте транслируется мировоззренческая связь спинного мозга
с поясом, существующая в представлениях
осетин: физиологическая вертикаль (спинной мозг) превращается в пояс. В одном из
вариантов находим уточнения, когда великан
(уæйыг) наказывает Сослану, когда спинной
мозг устремится в небо и потом упадет, схватить его и обернуть вокруг себя: Хъæбæр
æстур хæзна æй, æма дин сугьзæринæ камари фестдзæнæй, кæд дин уосæ йес, уæд
уомæн. (Нарты кадджытæ) — «Чрезвычайно
большое это сокровище, и превратится оно в
золотой пояс для твоей жены, если она у тебя

Особой ценностью обладали серебряные пояса, в которых сохранились мотивы аланской
и древней скифо-сарматской культур. Пояса,
изготовленные из металла с позолотой и
декорированные различными орнаментами
и тиснениями, а в некоторых случаях и камнями рубинового оттенка, высоко ценились
и передавались по наследству в качестве
приданого.
Лариса МОРГОЕВА,
старший научный сотрудник отдела
осетинского языкознания СОИГСИ
им. В.И. Абаева, кандидат
филологических наук.
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Ясные горизонты Садона
История Садонского
рудника берет свое начало
с середины XIX века.
Это один из старейших
рудников России и
единственное до 1930-х
гг. горное предприятие,
добывающее свинцовую
руду. Протяженность его
выработок исчислялась
сотнями километров, рудник
имел десятки горизонтов.

Ïðîøëîå

О Садонских свинцово-цинковых рудниках было известно начиная с 40-х годов
XVIII века. В те времена они принадлежали
греческому промышленнику Спиридону
Чекалову, который, заручившись царским
разрешением, приехал из Турции в Осетию.
Здесь он организовал разработку богатейшего на Кавказе рудного месторождения.
Позже царское правительство само заинтересовалось рудниками: с алтайских
заводов сюда был откомандирован горный
инженер – капитан Рейнке. Он произвел
тщательный осмотр Садонского месторождения, осознав масштабы его богатства. На
основании представленных им материалов
правительство царской России приняло
решение откупить рудники у Чекалова и
«основать прочное горное дело на средства казны».
В марте 1850 года началось строительство серебросвинцового завода, для качественных работ которого в Садон и
Алагир переселили 380 семей крепостных
с заводов Алтая, Урала и Луганска. Через
два года все работы были завершены, и
завод начал выплавлять первые цветные металлы. «Первый слиток серебра

Братья Валерий
и Сергей Болдыревы
В годы Великой Отечественной войны
и период послевоенного строительства на Садонском свинцово-цинковом
комбинате выросли целые семейные
династии профессиональных горняков,
геологов, обогатителей: Бесоловы,
Болдыревы, Рамоновы, Битаровы,
Дзитоевы, Кайтуковы, Кулешовы,
Чернышовы, Томаевы, Каировы и
многие другие.
был отправлен министру императорского
двора. Одну половину слитка употребили
для изготовления сосуда для строящийся
церкви в Петергофе, а из второй сделали
такой же сосуд для Исаакиевского собора
в Петербурге. Через три года в Садонских
рудниках уже добывалось около 3 тыс.
пудов несортированной руды, а завод
выплавлял 10 пудов 32 фунта серебра и
более 3600 пудов свинца», – отмечается
в сохранившихся отчетах архива. Следует
сказать и о том, что во время Первой мировой войны пули для нужд Российской армии
отливались из садонского свинца.
Так началось развитие Садона: если во
второй половине XVIII века в поселке было
всего 60 дворов, то к 1884 г. их численность возросла в два раза. После того как
Садонский рудник был в 1886 г. передан

За 31 день – 451 погонный метр горизонтальной горной выработки

Георгий Гамболович РЕВАЗОВ, бывший начальник участка Архонского и
Садонского рудников:
– Хочу поздравить бывших и нынешних шахтеров с нашим профессиональным
праздником. Желаю всем крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!
Сорок лет я провел под землей, было очень сложно. К тому же работа шахтера,
как известно, связана с повышенной опасностью. Сильно уставал, но это была
приятная усталость. Я чувствовал свою значимость, то, что приносил пользу своим
трудом. И это было главным…
Если бы позволило здоровье и передо мной вновь встал выбор, я бы, однозначно,
выбрал профессию шахтера!
Бельгийскому промышленному и химическому обществу сроком на 60 лет, на его
территории стали строиться потрясающие
по своей красоте многоэтажные дома из
камня, которые, несмотря на время, стоят
и сегодня. Активно развивалась добыча
цветных металлов в горах Северной Осетии и в советские годы. По свидетельству
главного геолога комбината Руднева, на
начало сентября 1936 г. запасы Садонского месторождения определялись в
4 100 000 тонн. В годы Великой Отечественной войны, в тяжелых трудовых
условиях, шахтеры добывали свинец и
цинк для нужд фронта. А в послевоенные
годы на Садонском руднике работали немецкие военнопленные. Местные жители,
вспоминая свое прошлое, рассказывают,
что Садон, Галон, Мизур были поселками
настоящего социалистического рая.
В начале 1950 гг. Садонский рудник был
самым большим на СССК (Садонская свинцово-цинковая компания), с 1985 г. начался
спад объемов добычи и переработки руд.
Это было обусловлено как экономическими причинами, так и состоянием минерально-сырьевой базы комбината.

Íàñòîÿùåå

В поселок съезжались специалисты из
разных районов не только республики,

но и страны. Сказка завершилась летом
2002 года: проливной дождь спровоцировал наводнение. В реке Садонке уровень

воды поднялся почти на семь метров. На
протяжении двух недель жители Садона
и Галона были оторваны от цивилизации,

Многие шахтеры за ударный труд были удостоены высоких правительственных наград, в том числе звания Героя Социалистического Труда, ряд знатных
горняков избирались депутатами Верховного совета СССР и СОАССР. Ордена
Трудовой Славы III степени были удостоены проходчик Архонского рудника
Г. А. Гибисов, подземный слесарь Згидского рудника З. А. Гогуноков, забойщик Холстинского рудника Г. Г. Гурциев, проходчик Фиагдонского рудника
В. В. Сидаков, бригадир рудовозов АТХ К. И. Цакоев, бригадир проходчиков
СГРЭ В. М. Болдырев, бригадир горнорабочих Холстинского рудника Р. Ш.
Хубулов и другие. Орденом «Знак Почета» награждены бригадир проходческой бригады Фиагдонского рудника М. И. Базаев, начальник участка Згидского рудника Ч. В. Битаров, начальник Мизурской обогатительной фабрики
Е. Г. Мулукаев. Медалью за «Трудовую доблесть» – начальник участка ССЦК
Т. П. Дзгоев и флотатор Мизурской обогатительной фабрики З. С. Ревазова.

сошедший сель в один миг разрушил целые
строения. Сейчас Садон называют «поселком-призраком». Если до наводнения в
нем проживали около 5 тысяч жителей, то
сегодня осталось меньше сотни.

Áóäóùåå

В Северной Осетии планируют возродить
шахтерский поселок Садон путем развития
туризма. Об этом не раз говорил глава республики Вячеслав Битаров. «Я считаю,
что у поселка есть туристический потенциал. В поселке Галоне есть прекрасный минеральный источник, который надо использовать в бальнеологических целях. Если мы
реализуем программу строительства курорта «Мамисон», то обязательно используем

это с пользой для Садона», – сказал он. Республиканские власти также ведут работу
по созданию учебно-практической базы для
студентов Северо-Кавказского горно-металлургического института (СКГМИ). «Я сам
вырос в этом населенном пункте, помню те
времена, когда устроиться в шахту было
проблематично из-за высокого конкурса,
работать там было почетно. Сейчас мы используем возможности комбината, чтобы
он приносил пользу студентам СКГМИ.
Планируем на базе одной из шахт создать
учебный полигон, где они будут проходить
практику. Мы сделаем все, чтобы поселок
ожил», – сказал глава республики.
Значит, будущее у сказки есть!..
Материал подготовила
Нателла ГОГАЕВА.
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Дача, сад и огород –
КРУГЛЫЙ ГОД

Последние
По
оследние августовские
ще «дышат» ле том, солндни е
еще
цем и теплом. Но не успеешь оглянуться –
начнет опадать листва, опустеют сады,
наступят первые замо розки. А пока деревья
полны зрелых пло дов.
Наступающая пора – это не только грусть

об уше
е
т со
обиушедшем
лете, но и ра дость от
собираемог
ных
х крараемого урожая, от обилия сказочных
е не
нет
ет той
сок. Дни кажутся мягче, так как уже
жары, что была в середине лета. На первый
п
взгляд, в это время в саду и заняться
ять
ься нео н
не так.
так
чем, кроме уборки урожая. Но это
В грядущем месяце работа только начина-

И сливы нуждаются в лечении…
«У меня в саду растут сливы, но уже будучи крупными начинают гнить и недозревают. К тому же червивые. В чем дело и что предпринять?
Анатолий ГАДАЕВ, садовод-любитель».
Есть немало причин загнивания пло- период цветения и завязывания плодов.
дов прямо на ветках. Чаще всего про- На ствол рекомендуется установить
блема возникает на фоне неправильного липкую преграду – ловчий пояс, который
ухода. Слива гниет на дереве по не- частично защитит от повторного заражения насекомыми.
скольким причинам:
Из народных средств при созревании
1) неправильное место выращивания
(подтопление грунтовыми водами, повы- плодов используется мыльный раствор:
 Мелко порубить ножом или измельшенная влажность);
2) допущенные ошибки в уходе (пере- чить с помощью терки брусок хозяйизбыток или нехватка питательных ственного темного мыла.
 Залить небольшим количеством
элементов в грунте);
3) отсутствие борьбы с вредителями воды, перемешивать до образования
(насекомые переносят споры инфекци- пены и растворения мыльных частичек.
 Долить мыльную жидкость теплой
онных болезней и повреждают кожицу,
водой (должно получиться ведро расмякоть).
Спровоцировать гниение также могут твора).
 Добавить древесную золу (1 кг), позаболевания, которые часто поражают косточковые культуры. Плодовая сле перемешивания оставить на сутки
гниль распространяется быстро, причем настояться.
После процеживания опрыскать деактивируется при повышенной влажности воздуха. Сливы на зараженных рево. Народное средство отличается
ветках покрываются пятнами бурого щадящим действием, поэтому провести
или серого оттенка, меняют цвет, мякоть несколько обработок, соблюдая временстановится мягкой, приобретает резкий ные интервалы между опрыскиваниями
– 3–4 дня.
спиртовый запах.
Если немедленно не приступить к
Профилактические меры
борьбе с заболеванием, есть риск поУберечь сливы от гниения поможет
терять полностью урожай – возбудители распространяются по всему саду. простая профилактика. Начинать борьбу
Пустулы также попадают в грунт, что с возможными причинами рекомендуетможет стать причиной вторичного ин- ся еще с весны, после схождения снега.
Основные меры профилактики:
фицирования.
1) Соблюдать правила агротехники
Методы лечения
– своевременно проводить поливы,
При повышенной влажности грунта вносить удобрения, рыхлить и мульчиспасти урожай может только дренажная ровать грунт;
канава. Траншею шириной 50–70 см про2) весной проводить обрезку – удалять
копать на расстоянии 5–6 м от ствола, сухие, поврежденные морозом ветки, не
иначе есть риск повредить корневую допускать загущения кроны;
систему. Если слива молодая, лучше
3) регулярно использовать раствор
пересадить в более подходящее место.
извести для побелки ствола – защитный
При заболевании сливы плодовой слой убережет кору от повреждений
гнилью рекомендуется провести об- солнечными лучами, растрескивания,
работку препаратами или домашними проникновения спор грибка в ткани
средствами. Например, препарат хорус древесины;
(2 гр. препарата на ведро воды). Опры4) проводить профилактические обскивание проводить дважды, оставлять работки бордосской жидкостью или
интервалы в 8–10 дней. Рекомендуется препаратом фталан (для профилактики
обильно обработать все части – вет- используются 3%-ные растворы).
ки, листья, ствол, приствольный круг.
Еще одно важное требование – после
Опрыскивать сливу в пасмурную погоду каждого сбора урожая убирать рас– прямые солнечные лучи солнца спо- тительные остатки. Листья, ветки, иссобны снизить эффективность раствора порченные плоды сжигать далеко за
и вызвать появление ожога на листьях.
пределами сада – часто на них остаются
Серьезный ущерб приносят вредите- споры грибковых болезней или личинки
ли, которые переносят возбудителей вредителей, которые активируются с
на растения и повреждают плоды. Если приходом весеннего тепла.
сливы гниют на дереве при созревании,
Если сливы гниют прямо на дереве,
но видимых признаков заболевания нет, медлить не стоит – промедление угропричиной гниения часто бывает кали- жает полной потерей урожая. Правильно
форнийская щитовка, или плодожорка. проведенные обработки, соблюдение
Привлекает вредителей сладкий сок, правил агротехники помогут сохранить
который служит насекомым пищей. Для плоды и защитить дерево от повторного
употребления сливы уже непригодны – заражения. Значительно проще избекожица покрывается пятнами, мякоть жать заболевания, чем бороться с поразагнивает.
жением, поэтому не стоит пренебрегать
Бороться с вредителями рекоменду- профилактическими мерами.
ется инсектицидами. Раствор препарата
Эдуард ЦХОВРЕБОВ,
конфидор (на ведро воды 2 гр.) испольагроном.
зуется для опрыскивания растений в

ет
ется, и от
того, как вы подготовитес
сь к зиме, заготовитесь
висит состоя
яни
вашего
состояние
участка в будущем го
году.
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Изобретатель, эколог,
садовод-огородник
Валерий Кундухов – разносторонний человек. В звании старшего
лейтенанта двадцать семь лет прослужил в ракетных войсках
стратегического назначения. За его плечами учеба в ташкентском
университете (красный диплом), а еще он – изобретатель, имеет патент на
газопаровую печь, у него еще несколько изобретений на стадии получения
патента. Он – эколог, участник многих экспедиций в среднеазиатских
регионах.
супруге Ирине и, конечно же, моей жене Ольге
Готоровне (она директор первой школы с. Гизели). А еще Кундуховы выращивают множество
разных видов цветов.
– Я собираю информацию по выращиванию
фруктов и овощей, – продолжает Валерий. –
Часто бывая в гостях у гизельских садоводов,
редко вижу айвовые деревья, а их ученые-садоводы называют лекарем, и не случайно. Плоды
айвы богаты полезными веществами и помогают
при различных заболеваниях. С незапамятных
времен крупные лимонного цвета плоды айвы
используются в народной медицине при хронических заболеваниях желудочно-кишечного
тракта, особенно при нарушении функций печени
и желчного пузыря. Богатые витамином С, пектином, клетчаткой, они способствуют укреплению
иммунитета, а в виде настоя или отвара применяются в качестве бактерицидного, противовоспалительного, отхаркивающего и легочного
средства. Регулярное употребление мякоти айвы
снижает вредное воздействие на организм токсических веществ, выводит из крови соли тяжелых
металлов и даже некоторые радиоактивные
элементы. Кроме того, плоды айвы помогают тем,
кто страдает малокровием, а сок из них весьма
полезен при заболеваниях почек. Используются в
народной медицине и листья растения. Настой из
них предупреждает приступ бронхиальной астмы.
Но есть у Валерия еще одна страсть – к садоДля наших читателей рецепт настоя от
водству. В его огороде множество видов полезВалерия
Кундхова: 5 г листьев поместите
ных растений, плодовых деревьев, несколько
в эмалированную посуду, залейте стакавидов винограда, еще больше овощных культур.
ном горячей воды и кипятите в течение
– Я не стремлюсь выращивать высокие урожаи,
15 минут. Затем охладите при комнатной
– рассказывает Валерий Михайлович, – люблю
температуре, процедите и принимайте по
экспериментировать как в техническом плане,
2 ст. л. 3 раза в день.
так и по части растений. Площади, где растут
лук, чеснок, картофель, овощи, не большие,
Р. ЛАГКУЕВ.
но ухожены, это благодаря сыну Казбеку, его
Фото автора.

Ловушка – поилка
Вот что можно сделать, чтобы оградить плодовые деревья от вредителей. Старую покрышку от легкового
автомобиля режут пополам по кругу,
получают 2 кольца. Режут их поперек
в одном месте. Кладут под дерево так,
чтобы внешний борт был выше почвы
на 1 см, внутренний – на уровне почвы. В кольца наливают простую воду:
вода – непреодолимое препятствие
для всех ползающих насекомых, в том

числе и черных муравьев. Отпадает
необходимость в ловчих поясах. Кроме того, получается отличная поилка
для пчел, ос, мелких птиц. Если же в
кольца добавлять растворы хвойного
концентрата или полыни либо репейника, то это отпугивает и летающих
насекомых. Надобность в применении
ядов отпадает.
Галина ЧЕРНУЦКАЯ,
садовод-огородник.

Календарь садовода-огородника на первую половину сентября
1 (до 12:35) – бесплодные дни – лучше ничего не сеять и не сажать! Займитесь борьбой с
вредителями, уборкой сада и огорода.
1 (с 12:35) – посейте семена щавеля, заготовьте черенки, предназначенные для
зимней прививки. Хорошее время для посадки
деревьев и кустарников на постоянное место.
В зимнюю теплицу и на подоконник посейте
семена шпината, сладкого перца, помидоров
и огурцов, сельдерея, петрушки, лука, свеклы.
2 (8:23) – полнолуние. В открытый грунт посейте семена щавеля, заготовьте черенки для
зимней прививки. Хорошее время для посадки
деревьев и кустарников на постоянное место.
В зимнюю теплицу и на подоконник посейте

косемена шпината, сладкого перца, помидоров и
огурцов, сельдерея, петрушки, лука, свеклы.
ы3 (до 23:23) – в открымена
тый грунт посейте семена
енки
щавеля, заготовьте черенки
для зимней прививки. Ходки
рошее время для посадки
деревьев и кустарников на
нюю
постоянное место. В зимнюю
теплицу и на подоконнике посейте
семена шпината, сладкого перца, помидоров
и огурцов, сельдерея, петрушки, лука, свеклы.
3 (с 23:23), 4, 5, 6 (до 11:45) – займитесь

уборк и сжиганием мусора, сбоуборкой
ром чаги, соплодий (шишек) ольхи
кле
клейкой.
Не рекомендуется пересаж
саживать
любые растения, так как
можно подрезать и ранить корни.
1
6 (с 11:45),
7, 8, 9 (до 0:29) – хорошее
вр
время
для подзимнего посева
м
моркови,
свеклы, петрушки,
у
укропа,
высадки многолетних
л
луков.
Идеальные дни для посе
севов
всех овощных культур для
выращивания в зимних теплицах: огурцы, помидоры, перец, баклажаны, кабачки, укроп,
петрушка, лук и пр. Грибы: посев спор на питательную среду, перенос мицелия в субстрат,

размещение субстратных блоков в парнике
или укрытие субстрата покровным грунтом
для выгонки плодовых тел.
9 (с 0:29), 10, 11 (до 11:24) – займитесь обработкой почвы, прополкой, обрезкой роз
на зиму.
11 (с 11:24), 12, 13 (до 18:34) – в зимнюю
теплицу и на подоконнике посадите семена
петрушки, лука, свеклы, мангольда. В открытый грунт посейте семена моркови, свеклы,
петрушки, укропа для получения раннего
урожая.
13 (с 18:34), 14, 15 (до 21:38) – лучше ничего
не сеять и не сажать, займитесь сжиганием
мусора.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 4 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Большой модный приговор (6+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 04.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.40 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+ (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Эрик Клэптон. Жизнь в 12
тактах» (16+)
02.25 Я могу! (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Измайловский парк (16+)
23.50 Х/ф «Лабиринты судьбы» (12+)
03.20 Х/ф «Ее сердце» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Х/ф «Лихач» (16+)
23.30 Своя правда (16+)
01.20 Х/ф «Чиста вода у истока» (16+)
04.35 Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 08.55, 13.45,
14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Порох и
дробь» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с
«Бывших не бывает» (16+)
17.25, 18.15 Т/с «Последний мент» (16+)
19.05, 19.55, 20.45, 21.20, 22.05, 22.55,
00.45 Т/с «След» (12+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.35, 02.10, 02.45, 03.15, 03.45, 04.10,
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Тайны Великой пирамиды
Гизы» (12+)
08.30, 14.20 Цвет времени (12+)
08.45, 15.50 Х/ф «Женщины, которым
повезло» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.30 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
14.30 Д/с «Живет такой Каневский...»
(12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Красивая планета (12+)
17.10, 01.15 Мастера скрипичного искусства (12+)
17.50 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» (12+)
18.20 Царская ложа (12+)
19.00 Д/с «Память» (12+)
19.45, 01.55 Искатели (12+)
20.35 Линия жизни (12+)
21.35 Х/ф «Мой нежно любимый детектив» (12+)

23.20 Х/ф «Зеленые коты» (12+)
02.40 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 17.55, 21.30
Новости
06.05, 13.30, 00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига наций. Россия –
Сербия (0+)
11.00, 16.35 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
12.05 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол против Джо Смитамл. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полутяжелом
весе. Трансляция из США (16+)
13.10 «Боевая профессия». Ринг-герлз
(16+)
14.15 10 историй о спорте (12+)
14.45 Д/ф «Метод Трефилова» (12+)
15.20 Д/ф «Спортивный детектив»
(16+)
16.20 «Все, что вы хотели знать о ВАР,
но боялись спросить». Специальный репортаж (12+)
17.35 «Россия – Сербия. Live». Специальный репортаж (12+)
18.00, 21.00 Все на футбол! (12+)
18.30 Футбол. Чемпионат Европы 2021 г.
Молодежные сборные. Отборочный турнир. Россия – Болгария (0+)
21.40 Футбол. Лига наций. Нидерланды – Польша. Прямая трансляция (0+)
23.45 Точная ставка (16+)
00.55 Автоспорт. Российская дрифтсерия Гран-при. Трансляция из
Санкт-Петербурга (0+)
01.55 Смешанные единоборства. KSW
54. Матеуш Гамрот против Шамиля Мусаева. Изуагбе Угонох
против Квентина Домингоса.
Трансляция из Польши (16+)
03.00 Играем за вас (12+)
03.30 Команда мечты (12+)
04.00 Самые сильные (12+)
04.30 Д/ф «Жестокий спорт» (12+)
05.00 Профессиональный бокс. Батыр
Ахмедов против Марио Барриоса.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в первом полусреднем
весе. Трансляция из США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
09.45, 11.50 Х/ф «Ищите женщину»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.10 Т/с «Призраки Замоскворечья» (12+)
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «Дело № 306» (12+)
19.55 Х/ф «Московский романс» (12+)
22.00, 03.05 В центре событий (16+)
23.10 Т/с «Каменская» (16+)
01.15 Д/ф «Актерские судьбы. Любовь
без правил» (12+)
01.55 Д/ф «Семен Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает»
(12+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
04.05 Х/ф «Любовь на выживание»
(12+)
05.35 10 самых... (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.35, 05.45 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40, 04.55 Давай разведемся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.00, 04.05 Д/ф «Реальная мистика»
(16+) (16+)
13.10, 03.40 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.15, 03.15 Д/ф «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Идеальная жена» (12+)
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка» (12+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «Вопреки судьбе» (12+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Документальный спецпроект
(16+)
21.00 Х/ф «Изгой» (12+)
23.55 Х/ф «На грани» (16+)
02.05 Х/ф «Транзит» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Х/ф «С глаз – долой, из чарта –
вон!» (12+)
11.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
11.40 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Земля будущего» (12+)
23.35 Х/ф «Континиум» (16+)
01.40 Х/ф «Чумовая пятница-2» (12+)
03.10 Слава Богу, ты пришел! (16+)
04.45 М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)
05.30 М/ф «Чудесный колокольчик»
(0+)

ТНТ

05.00 Военная тайна (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00, 03.25 Невероятно интересные
истории (16+)

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00, 01.00 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00, 17.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00, 20.00 Comedy woman. Дайджест
(16+)
21.00 Комеди клаб. Дайджест (16+)
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.25, 03.15 Stand up (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Шона Портера.
Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBC и IBF в полусреднем весе. Трансляция из
США (16+)

17.20 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет» (12+)
20.00 Х/ф «Железный человек» (12+)
22.30 Х/ф «Железный человек-2» (12+)
00.45 Х/ф «Бегущий по лезвию» (16+)
02.45 Тайны Чапман (16+)

РЕН-ТВ

СУББОТА, 5 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.45 На дачу! (6+)
15.00 Т/с «По ту сторону волков» (12+)
16.55 К 85-летию Валентина Гафта.
«Чужую жизнь играю, как свою»
(16+)
17.55 К 85-летию Валентина Гафта.
«Пусть говорят» (16+)
18.50 Концерт Максима Галкина (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.20 Х/ф «Работа без авторства» (18+)
02.35 Я могу! (12+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 Международная пилорама (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.55 Х/ф «Подозрение» (16+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «Женщины» (0+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Яркие краски осени» (12+)
01.10 Х/ф «Берега» (12+)

05.00, 05.05, 05.35, 06.05 Т/с «Детективы» (16+)
06.40 Х/ф «Старые клячи» (12+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с «Свои»
(16+)
13.15, 14.05, 15.00, 15.50, 16.35, 17.30,
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35,
22.20, 23.10 Т/с «След» (12+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.50, 02.35, 03.25, 04.10 Т/с
«Улицы разбитых фонарей»
(16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.00 Вести. Местное время
08.15 Канал «Россия-1»
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
21.00 Россия-24. Местное время
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
05.05 НТВ-видение. «Детские товары»
(16+)
05.35 Х/ф «Воры в законе» (16+)
07.25 Смотр (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Приключения волшебного
глобуса, или Проделки ведьмы»
(12+)
08.15 Х/ф «Цирк» (0+)
09.45 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
10.10 Д/с «Возвращение домой» (12+)
10.40 Х/ф «Зеленый огонек» (6+)
11.50 Эрмитаж (12+)
12.20 Черные дыры, белые пятна (12+)
13.00, 00.50 Д/ф «Знакомьтесь, медведи» (12+)
13.55 Человеческий фактор (12+)
14.20 Д/ф «Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь»
(12+)

15.20 Х/ф «Мой нежно любимый детектив» (0+)
16.45 Д/ф «Услышать голос ангела
своего... Родион Щедрин» (12+)
17.30 Пешком... (12+)
18.00 О любви иногда говорят... (12+)
19.30 Х/ф «Валентин и Валентина» (6+)
21.00 Д/ф «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном»
(12+)
21.45 Х/ф «Коллекционер» (18+)
23.45 Клуб 37 (12+)
01.45 Искатели (12+)
02.30 Мультфильм для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Теренс
Кроуфорд против Эгидиюса Каваляускаса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в
полусреднем весе. Трансляция
из США (16+)
07.00, 11.30, 17.05, 23.45 Все на Матч!
09.05, 17.55 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
10.05, 02.45 «Россия – Сербия. Live».
Специальный репортаж (12+)
10.25 10 историй о спорте (12+)
10.55 Д/ф «Одержимые» (12+)
11.25, 14.05, 15.50, 17.50, 21.30 Новости
12.05 Лето. Бокс и смешанные единоборства. Лучшее (16+)
12.55 Пляжный волейбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал. Прямая трансляция из Сочи (0+)
14.10 Конный спорт. Скачки в честь
Дня работников нефтяной и газовой промышленности (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при Италии.
Квалификация. Прямая трансляция (0+)
18.55 Футбол. Лига наций. Исландия –
Англия. Прямая трансляция (0+)
21.00 Все на футбол! (12+)
21.40 Футбол. Лига наций. Португалия
– Хорватия. Прямая трансляция
(0+)
00.45 Футбол. Лига наций. Дания –
Бельгия (0+)
03.00 Играем за вас (12+)
03.30 Команда мечты (12+)
04.00 Самые сильные (12+)
04.30 Д/ф «Жестокий спорт» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Полезная покупка (16+)
08.15 Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса» (0+)
09.35 Х/ф «За витриной универмага»
(12+)
11.30, 14.30, 18.40, 23.40 События
11.45 Х/ф «Покровские ворота» (12+)
14.45 Х/ф «Окна на бульвар» (12+)
19.00 Приют комедиантов (12+)
21.00, 04.35 Постскриптум (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Д/ф «90-е. Звездное достоинство» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
01.25 Специальный репортаж (16+)
01.55, 02.35, 03.20, 03.55 Хроники московского быта (12+)
05.35 Д/ф «Лариса Лужина. За все
надо платить...» (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (0+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСто кухня (12+)
10.55 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
13.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
15.40 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
18.15 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
23.40 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01.35 Х/ф «Двойное наказание» (16+)
03.20 Х/ф «Директор «отдыхает» (0+)
04.45 Шоу выходного дня (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35 Х/ф «Трембита» (0+)
08.20 Х/ф «Женская интуиция» (12+)
10.50, 01.00 Х/ф «Осколки счастья»
(12+)
14.45 Х/ф «Осколки счастья-2» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Х/ф «В двух километрах от Нового года» (12+)
04.10 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после Ванги» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории
(16+)
07.40 Х/ф «Первый удар» (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ MUSIC (16+)
07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 Просыпаемся по-новому (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00 Новое Утро (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел» (16+)
20.00 Танцы. 7 сезон (16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский стендап. Спецдайджест
(16+)
00.00, 01.00 Дом-2 (18+)
02.30, 03.20 Stand up (16+)
04.10, 05.00, 05.50 Открытый микрофон (16+)
06.40 ТНТ. Best (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 06.10 Х/ф «Евдокия» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Т/с «По ту сторону волков» (12+)
17.00 Три аккорда (16+)
18.50 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г. /
2021 г. Сборная России – сборная
Венгрии. Прямой эфир из Венгрии
21.00 Время
22.00 Клуб веселых и находчивых (16+)
00.15 Х/ф «Пряности и страсти» (12+)
02.20 Я могу! (12+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

05.00 Т/с «Пляж» (12+)
06.40 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Шугалей-2» (16+)
22.45 Звезды сошлись (16+)
00.30 Основано на реальных событиях (16+)
03.30 Х/ф «Человек ниоткуда» (12+)

РОССИЯ-1

05.00, 05.50, 06.35, 07.25, 02.45, 03.35,
04.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.20, 09.10, 10.10, 11.05, 23.20, 00.15,
01.05, 02.00 Т/с «Барсы» (16+)
12.05, 13.00, 14.00, 15.00, 15.55, 16.45,
17.40, 18.40, 19.35, 20.30, 21.25,
22.20 Т/с «Чужой район» (16+)

04.25, 01.30 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Шесть соток счастья»
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Охота на верного» (12+)
13.40 Х/ф «Дорога домой» (12+)
18.00 Удивительные люди. Новый сезон
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
13.00 Россия-24. Местное время
14.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Чертенок №13», «Шиворотнавыворот» (12+)
06.55 Х/ф «Прости нас, сад...» (12+)
09.15 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
09.45 Мы – грамотеи! (12+)
10.25 Х/ф «Валентин и Валентина» (6+)
11.55 Письма из провинции (12+)
12.20, 01.50 Д/ф «Любимый подкидыш»
(12+)
13.05 Другие Романовы (12+)
13.30 Игра в бисер (12+)
14.10 VI международный фестиваль искусств П.И.Чайковского (12+)
15.25, 00.10 Х/ф «Черная птица» (12+)
17.15 Пешком... (12+)
17.40 Д/ф «Евгений Светланов. Воспоминание...» (12+)

18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Зеленый огонек» (6+)
21.25 Опера «Итальянка в Алжире» (12+)
02.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев против Элейдера Альвареса. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в полутяжелом
весе. Трансляция из США (16+)
07.00, 11.30, 15.15, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05, 18.05 Футбол. Обзор Лиги наций
(0+)
10.05, 02.45 «Все, что вы хотели знать о
ВАР, но боялись спросить». Специальный репортаж (12+)
10.20 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг-лайт.
Гонка 1. Прямая трансляция из
Смоленска (0+)
11.25, 14.05, 15.55, 18.00, 21.30 Новости
12.05 Формула-2. Гран-при Италии. Гонка 2. Прямая трансляция (0+)
12.55 Пляжный волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Сочи (0+)
14.10 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1. Прямая трансляция из Смоленска (0+)
16.00 Формула-1. Гран-при Италии. Прямая трансляция (0+)
18.55 Футбол. Лига наций. Ирландия –
Финляндия. Прямая трансляция
21.00 Все на футбол! (12+)
21.40 Футбол. Лига наций. Испания –
Украина. Прямая трансляция (0+)
00.45 Футбол. Лига наций. Венгрия –
Россия (0+)
03.00 Профессиональный бокс. Йорденис
Угас против Абеля Рамоса. Бой за
титул временного чемпиона мира в
полусреднем весе по версии WBA.
Прямая трансляция из США (16+)
05.30 Правила боя. Школа Федора Емельяненко (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.15 Х/ф «Дело № 306» (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
08.30 Х/ф «Как вернуть мужа за тридцать
дней» (12+)
10.25, 11.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 00.00 События
12.35 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва
любви» (16+)
16.00 Прощание (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Звезды из «ящика» (16+)
17.55 Х/ф «Женщина наводит порядок»
(12+)
21.50, 00.15 Т/с «Сразу после сотворения мира» (16+)
02.10 Петровка, 38 (16+)
02.20 Х/ф «Окна на бульвар» (12+)
05.15 Московская неделя (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.55 Д/ф «Звезды говорят» (16+)
07.55 Пять ужинов (16+)
08.10 Х/ф «По семейным обстоятельствам» (12+)
11.00 Х/ф «Моя чужая дочка» (12+)
15.05, 19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15 Про здоровье (16+)
23.30 Х/ф «Снежная любовь, или Сон в
зимнюю ночь» (16+)
01.40 Х/ф «Осколки счастья-2» (12+)
05.05 Х/ф «Трембита» (0+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
06.25 Х/ф «Изгой» (12+)
09.05 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» (16+)
10.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц-2 – Колыбель жизни»
(16+)
13.05 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет» (12+)
15.45 Х/ф «Железный человек» (12+)
18.10 Х/ф «Железный человек-2» (12+)

20.40 Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 Военная тайна (16+)
03.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04.25 Территория заблуждений (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.30 Х/ф «Форсаж» (16+)
12.45 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
14.55 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский
дрифт» (12+)
17.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
18.40 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» (6+)
20.20 Х/ф «Веном» (16+)
22.20 Х/ф «Сплит» (16+)
00.45 Х/ф «Ночной смерч» (16+)
02.30 Х/ф «Двойное наказание» (16+)
04.05 Шоу выходного дня (16+)
05.35 М/ф «Петух и краски» (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 Просыпаемся по-новому (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Комеди клаб (16+)
16.00 Т/с «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+)
18.00 Ты как я (16+)
19.00, 20.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 02.00, 03.15 Stand up (16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00, 01.00 Дом-2 (18+)
02.50 ТНТ MUSIC (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
31 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00,
20.00 Новости (12+)
7.05 Вокзал для двоих (12+)
8.05 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
9.05 Бинонтё (12+)
9.30 Музыкё (12+)
10.20 Прокачка (12+)
10.35 Путешествие с Iron-Niva
(12+)
11.25 Дело мастера (12+)
11.35 Живой город (12+)
12.35 По факту (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Цы сусёг кёныс (12+)
14.30 Кёрдёг (12+)
14.40 Гвардия (12+)
15.30 Бинонтё (12+)
16.20 Фарны хабёрттё (повтор) (12+)
17.35 Позитивчики (12+)
17.55 . DOC «Аивадон балцы»
(6+)
18.45 Парламент (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.40 Документально исторический проект «Барбашово
поле» (12+)
20.45 Фёрдгуытё (12+)
21.05 Время. События. Люди
(12+)
21.45 Большое интервью (12+)
23.00 Движение вверх (12+)
23.50 Новости (повтор) (12+)
0.30 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.30 В своем кругу (12+)
3.05 Большое интервью (12+)
3.40 Бёрцытё (12+)
4.40 Адёмы сфёлдыстад (12+)
5.25 Ёртхурон (12+)
6.00 Музыкё (12+)

1 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.05 Полотно (12+)
7.20, 8.30 Сёдё ёнцойы (12+)
9.30 Мидис (12+)
9.40 Д/ф «Венгерская Алания»
(12+)
10.00, 16.00, 20.00, 23.50 Новости (12+)
10.10 Д/ф «Венгерская Алания»
(12+)
11.05 Д/ф «Хранитель» (12+)
11.25 Д/ф «Я и ты» (12+)
12.25 Д/ф «Осетия православная. Чудеса древней Алании»
(12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Д/ф «Осетия православная. Чудеса древней Алании»
(12+)

13.40 Беслан. Рефлексия (12+)
14.00 Х/ф «Возвращение Урузмага» (12+)
15.15 Х/ф «Гость» (12+)
16.15 Д/ф «Беслан. Память»
(12+)
17.10 Спектакль «Материнская
слава» (12+)
18.25 Беслан. Отражение (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
20.30 Д/ф «Чужой беды не бывает» (16+)
21.20 Ёргомёй (12+)
21.40 Д/ф «Герои. Честные
истории» (16+)
22.30 Х/ф «Дезертир» (12+)
0.20 Поэт. Дорога к свету (12+)
1.15 Д/ф «Северные аланы» (12+)
2.10 Д/ф «Нафи Джусойты.
Жизнь и слово» (12+)
3.35 Д/ф «Кайсын Кулиев» (12+)
4.05 Х/ф «Обида старого охотника» (12+)
5.00 Неудобная студия (12+)
5.30 Д/ф «Старец» (12+)

2 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
7.00 Фотовек (12+)
7.20 Сёдё ёнцойы (12+)
8.05 Д/ф «Жизнь по законам чести» (16+)
8.30 Мидис (12+)
8.45 Х/ф «Туннель» (12+)
9.20 Фёрдгуытё (12+)
9.35 Ёргомёй (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.10 Имена. Мария-Ясыня (12+)
10.50 Концерт-реквием «Беслан. Год спустя» (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Фёрдгуытё (12+)
13.40 Д/ф «Беслан. Надежда»
(12+)
14.35 Беслан. Отражение (12+)
15.10 Д/ф «Чужой беды не бывает» (12+)
16.15 Беслан. Рефлексия (12+)
16.40 Беслан. Отражение (12+)
16.50 Д/ф «Беслан. Память»
(12+)
17.45 Беслан. Отражение (12+)
18.10 Беслан. Рефлексия (12+)
18.35 Беслан. Отражение (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
21.00 Д/ф «Беслан. 52 часа»
(16+)
21.45 Д/ф «Граждане Беслана»
(16+)
22.35 Х/ф «Вершины не спят»
(12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)

1.00 Д/ф «Так повелело сердце»
(12+)
1.15 Д/ф «Весь мир – мой
храм» (12+)
2.05 Имена (12+)
2.35 Д/ф «Северные аланы»
(12+)
3.25 Д/ф «Посланница небес»
(12+)
3.55 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
4.40 Д/ф «Мурад Кажлаев. Снова в горы» (12+)

3 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 7.00 Сёдё ёнцойы (12+)
7.20, 7.20 Фёрдгуытё (12+)
8.10 Д/ф «Герои. Честные истории» (16+)
9.00 Фотовек (12+)
9.10 Ёргомёй (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.15 Х/ф «Одиннадцать писем
к Богу» (16+)
12.00 Имена. Махарбек Туганов
(12+)
12.30 Беслан. Отражение (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Беслан. Отражение (12+)
14.10 Д/ф «Китай. Аланский
след» (12+)
15.10 Д/ф «Беслан. 52 часа»
(12+)
16.10 Д/ф «Отставной учитель»
(12+)
16.50 Беслан. Рефлексия (12+)
18.25 Д/ф «Беслан. Жизнь за
ангелов» (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
21.00 Д/ф «Беслан. 16 лет спустя» (16+)
21.40 Д/ф «Чужой беды не бывает» (16+)
22.20 Х/ф «По следам Карабаира» (12+)
23.35 Х/ф «Жизнь ставшая легендой» (12+)
1.55 Новости (повтор) (12+)
3.00 Х/ф «Хохаг» (12+)
4.20 Х/ф «Кольцо старого шейха» (12+)
5.40 Х/ф «Вершины не спят»
(12+)

4 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00,
20.00 Новости (12+)
7.05 Х/ф «Темур-Алсак» (12+)
7.45 Д/ф «Обелиск» (12+)
8.05 Д/ф «Без границ» (12+)
8.35 Д/ф «Гроздья жизни» (12+)

9.05 Хочу в Аланию (12+)
9.40 Фотовек (12+)
10.20 Фатимё, бафёлвар!
(12+)
10.35 Фёзминаг кёстёртё
(12+)
11.05 Связи (12+)
12.00 Неудобная студия (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 На характере (12+)
13.45 Мидис (12+)
14.00 Истории из жизни (12+)
14.25 Путешествие с IRON-NIVA
(12+)
15.00 Дуг. Цаутё. Адём (12+)
16.20 В своем кругу (12+)
17.45 Позитивчики (12+)
18.00 Живой город (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.40 44 долгота (12+)
21.05 Время Акима (12+)
22.15 Х/ф «Возвращение Коста»
(12+)
23.40 Д/ф «У синих скал» (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.40 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.35 Время Акима (12+)
2.35 Д/ф «Ногир» (12+)
4.00 Д/ф «Расул Гамзатов. Моя
дорога» (12+)
5.15 Ёндёхтё (12+)
6.15 Музыкё (12+)

5 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
7.00 Имена (12+)
7.35 Д/ф «Музыка без границ»
(12+)
8.20 Д/ф «Вдохновенные» (12+)
8.50 М/с «Машё ёмё Арс»
(0+)
9.20 М/ф «Винни-Пух ёмё йё
царды бонтёй иу» (0+)
9.45 М/ф «Дюймовочкё» (0+)
10.15 М/ф «Тёппуд Цуанон»
(0+)
10.25 Ёндёхтё (12+)
11.40 Время Акима (12+)
12.50 Д/ф «Бибо» (12+)
14.05 Тропами Алании (12+)
14.40 Д/ф «Аланы. Дорога к родине» (12+)
15.40 Музыкё (12+)
16.15 Фёрдгуытё (12+)
16.35 Прокачка (12+)
16.50 Большое интервью (12+)
18.05 Вокзал для двоих (12+)
19.00 Гвардия (12+)
20.00 Новости (12+)
20.45 Фыдёлты уёзёгмё
(12+)

21.15 Цы сусёг кёныс (12+)
22.25 Д/ф «Вернуться домой.
Антон Красовский» 18+
23.40 Новости (повтор) (12+)
0.20 Д/ф «Великий эпос» (12+)
0.40 Языковая среда (12+)
1.40 Д/ф «Согласие» (12+)
1.55 Георгиевская лента (12+)
2.35 Д/ф «В поисках асутов»
(12+)
3.30 Чемпион практик (12+)
3.55 Д/ф «Без страха и упрека»
(12+)
5.00 Д/ф «Весь мир – мой
храм» (12+)
6.00 Музыкё (12+)

6 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Большое интервью (12+)
7.50 Вокзал для двоих (12+)
9.00 М/с «Машё ёмё Арс»
(0+)
9.30 М/ф «Вовкё аргъёутты
паддзахады» (0+)
9.55 М/ф «Ног аз» (0+)
10.00 М/ф «Мё фидар фыд»
(0+)
10.05 М/ф «Мё райгуырён
зёхх» (0+)
10.10 Бёр-бёр-ис (12+)
11.00 Ёндёхтё (12+)
12.00 Музыкё (12+)
12.35 Фыдёлты уёзёгмё
(12+)
13.05 Гвардия (12+)
14.00 Время. События. Люди
(12+)
15.00 Цы сусёг кёныс (12+)
16.15 Живой город (12+)
17.05 Профессия для души
(12+)
17.45 Время. События. Люди
(12+)
18.20 Улица (12+)
18.45 Фарны хабёрттё (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
21.00 Къозы хъёумё (12+)
21.30 В своем кругу (12+)
23.00 Х/ф «Осетинская легенда»
(12+)
0.35 Новости (повтор) (12+)
1.30 Аудёг (12+)
1.45 Д/ф «Венера» (12+)
2.15 Ёргомёй (12+)
2.40 Х/ф «Оглянись, найдешь
друзей» (12+)
4.05 Артист (12+)
4.25 Х/ф «Чермен» (12+)
5.40 На характере (12+)
6.00 Музыкё (12+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 АВГУСТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

ВТОРНИК, 1 СЕНТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

СРЕДА, 2 СЕНТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

ЧЕТВЕРГ, 3 СЕНТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

ПЯТНИЦА, 4 СЕНТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

СУББОТА, 5 СЕНТЯБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа» 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Василий Цаголов «Горные
орлы». Радиопостановка.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 СЕНТЯБРЯ
10.10 Программа
«Уацамонгæ». 11.00, 12.00 Радио России. 11.10 Вести-Мнение 11.20 Хазнадон. Мудрецы
об языке.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Òàì íå äåéñòâóþò
çàêîíû ôèçèêè?

Сейчас зона
Прейзера является популярным туристическим местом, в
котором мечтают побывать
любители сверхъестественных
явлений со всего
мира.
Аномальная
зона интересна
своими необычными гравитационными особенностями, а
также физическими искажениями:
 Шарик, движущийся по наклонной
доске, не докатившись до конца, начинает
возвращаться обратно вверх.
 Два человека, один из которых находится в пределах зоны Прейзера, всегда
оказывается меньше ростом, чем второй
человек, независимо от их перестановки.
 Находясь в хижине, посетители чувствуют головокружение. При этом, имеют
возможность, поймав равновесие, постоять на стене в неестественном для себя
наклонном положении.
По мнению некоторых русских туристов, зона Прейзера – ни что иное, как
аттракцион, созданный на основе физических законов и представляющий из
себя ряд интересных оптических иллюзий.
Это можно предположить, учитывая, что
на месте аномальной зоны не проводятся
научные эксперименты, а также тот факт,
что в некоторых источниках упоминается,
что Джордж Прейзер являлся предпринимателем, а не ученым.

ñ ìèðó ïî øóòêå
В клинике медсестpа спpашивает
подpугу из pодильного отделения:
– Кто это там у вас так голосит?
Неужели та четвеpка, что pодилась
сегодня утpом?
– Hет, – отвечает подpуга, – это их
отец...
***
Из школьных сочинений:
«Когда туман pассеялся, князь увидел татаpо-монгольское иго».
***
Ватсон спрашивает у Холмса:
– Я понимаю почему вор взял из
сейфа деньги и драгоценности.
Но зачем он забрал жену лорда?
– Элементарно, Ватсон! Чтобы лорд
его не искал!
***
По команде «ОТБОЙ» наступает
темное время суток.
***
Сапоги надо чистить с вечера и
утром надевать на свежую голову.
***
Летят две блондинки в самолете.
Одна другой:
– Смотри, у самолета крылья трясутся, наверное, сейчас отвалятся.
– Дура! Он же ими машет!!!
***
Фаина Раневская разговорилась с
подругой о медицине. Подруга поинтересовалась у актрисы:
– Фаина, как ты считаешь, делает ли
медицина успехи?
– А как же, – ответила Фаина Георгиевна. – В молодости мне каждый
раз приходилось раздеваться у врача,
а теперь достаточно показать язык.
***
Студенту нельзя жениться никогда:
если будет заниматься женой, вырастут хвосты, а если учебой – рога. А
если все-таки займется тем и тем, то
отбросит копыта.

1 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

КРОССВОРД

На северном берегу залива Монтерей в городе Санта-Круз (штат
Калифорния) на холме расположена
покосившаяся хижина, построенная
Джорджем Прейзером на месте аномальной зоны, случайно обнаруженной им в 1939 году во время похода.
По его словам, он внезапно почувствовал головокружение, а взглянув
на компас, заметил, что его стрелки
хаотично вращаются. Несмотря на
все старания Прейзера, построенная
хижина каждый раз со временем
перекашивалась и ее приходилось
перестраивать. На данный момент
постройка находится в привычном
для нее наклонном состоянии.

► 1–3 сентября 16 годовщина
трагических событий в г. Беслане (2004).
► День знаний.

2 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

5. Живопись водяными красками. 7. Французский композитор и дирижер, автор оперетт "Орфей в
аду", "Прекрасная Елена", "Перикола". 10. Подъем, восшествие. 11. Большое стоячее зеркало. 13. Сеть
для ловли соболя, горностая, куницы. 15. Бытовое название ринита. 16. Лекарственное и декоративное
растение. 18. Брюки свободного покроя. 20. Догонялки. 22. Замарашка, грязнуха. 23. Содом и .... 26.
Поддержка, помощь. 28. "Научный руководитель" Косого и Хмыря. 30. Небольшой кинжал с тонким
клинком. 31. Оживленный музыкальный темп. 32. Мешок, набитый соломой, сеном, служащий постелью.
34. Птица отряда журавлеобразных. 35. Крайняя невнимательность и беспечность. 36. Жаропрочный и
жаростойкий сплав никеля с хромом и железом. 37. В старину небольшая комната в верхней части жилья.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Высокоскоростной поезд. 2. Крепостное .... 3. Каток в Казахстане. 4. Ребенок-подкидыш. 6.
Плешь. 8. Сказочная птица. 9. Опера Жоржа Бизе. 12. Проделка, махинация. 14. Врач, специалист
по инфекционным болезням. 17. Нарушитель общественного порядка. 19. Византийский чиновник.
20. Шерстяная или полушерстяная плотная ткань с гладким ворсом. 21. Левый приток Невы. 24.
Стенной ковер с вытканными узорами, изображениями. 25. ... его превосходительства. 27. Ручной
деревообрабатывающий инструмент. 29. Мифический мученик. 30. Железнодорожный поезд. 33.
Надземная разветвленная часть дерева. 34. Главная артерия.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 АВГУСТА

По горизонтали: 5. Кислород. 7. Дилижанс. 9. Опиум. 10. Лиходей. 11. Набег. 12. Кряква. 15. Ангар. 18. Нассау.
20. Сормово. 21. Вексель. 22. Краги. 23. Баталёр. 24. Глетчер. 26. Олдрин. 28. Фронт. 31. Наклад. 35. Азарт. 36.
Инсулин. 37. Мышца. 38. Монмартр. 39. Твердыня.
По вертикали: 1. Глумов. 2.Трель. 3. Шлейф. 4. Джонка. 5. Кипарис. 6. Духан. 7. Дудка. 8. Слесарь. 13. Куратор.
14. Аполлон. 15. Апокриф. 16. Горацио. 17. Равигот. 18. Нуклеин. 19. Сверчок. 23. Бальзам. 25. Реакция. 27. Интима.
29. Растр. 30. Налёт. 32. Армада. 33. Вихрь. 34. Ангел.

ОВЕН. У вас отменное расположение духа,
которое вы стремитесь передать своим близким. И это правильно. В отношениях с коллегами
также стоит осознать, что истина известна не
только вам. Ваше упрямство и чрезмерная принципиальность могут привести
к конфликтной ситуации.
ТЕЛЕЦ. Возможно активное
участие друзей и родных во
всех ваших делах. Даже слишком активное. Помните, что решение принимать все-таки вам.
Не стоит особо обольщаться,
заработать не получится. Вероятны определенные трения с на-чальством из-за разных подходов к
решению безотлагательного вопроса.
оса.
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя обещаетт быть
яркой и насыщенной различными
ными
впечатлениями и событиями, встречами
речами
и знакомствами. Могут начать сбываться
бываться
ваши заветные желания. Вы получите именно
то, о чем мечтали. Ваше чувство юмора и личное
обаяние окажут положительное влияние на ваш
успех во многих сферах.
РАК. Стоит удвоить энтузиазм на работе. Начальство ожидает от вас ответственного шага,
не разочаруйте его. Именно сейчас ваша карьера
может пойти в гору. Не пренебрегайте открывающимися перспективами. Вы можете получить
необходимую для себя информацию, ответы на
заданные когда-то вопросы, постарайтесь разумно этим распорядиться.
ЛЕВ. Не исключены путаница и неразбериха.
Вы можете неверно оценить ситуацию и поступки близких людей. Может случиться большая информационная перегрузка. Осторожнее с
новыми соблазнительными проектами, они могут
вас отвлечь от пути истинного. Вас ожидает рост
работоспособности, поэтому вы многое сможете
успеть.
ДЕВА. Работа может потребовать от вас
дополнительных усилий. Не застревайте
на мелких задачах, сосредоточьтесь на самом
главном. Не жалейте времени и сил на проверку
надежности источников информации. Удачу могут
принести новые идеи и контакты, в то же время
постарайтесь избегать ненужных, пустых встреч.
В глазах начальства следует быть как можно незаметнее и скромнее.

ВЕСЫ. Вы можете повлиять на свое будущее, если будете готовы рискнуть и что-то
изменить. Стоит позаботиться о том, чтобы ваши
планы были масштабны. Вы будете замечать
интересные детали, мелочи, мимо которых раньше проходили. Отстаивая
свою точку зрения, не будьте излишне упрямы, прислушайтесь к
словам оппонента, и вы избежите
конфликтной ситуации.
СКОРПИОН. Соединив вдохновение с земными задачами,
вы сможете добиться успеха и
укрепить материальное положение. Личная жизнь вас порадует.
Ваша помощь будет необходима родВ
не, понадобиться могут как совет и поддержка, так и чисто физическая сила.
де
СТРЕЛЕЦ. Стоит проявить активность, но не раскрывать все свои
планы
план до конца и не слушать советов
окружающих, так как собственное мнение
может оказаться полезнее любого другого. Не
исключен маленький домашний скандальчик, так
как ваши близкие ждут от вас внимания и теплоты,
а вы будете продолжать приятное для вас витание
в облаках.
КОЗЕРОГ. Разумно не взваливать весь груз
забот на себя, а обратиться за помощью к
друзьям или близким людям. Успех в деловой
сфере будет зависеть от умения договориться и
найти компромисс. У вас появится уверенность в
собственных силах и возможность справиться с
работой в положенный срок.
ВОДОЛЕЙ. Вам предстоит немало встреч,
новостей, поездок по делам. Резко улучшится
настроение, поднимется тонус, станет ощутимо
больше сил, и у вас появится множество новых
планов и идей. В личной жизни вы можете узнать
об обмане. Доверяйте своей интуиции в деловых
и личных вопросах, если хотите избежать просчетов.
РЫБЫ. Вам представится уникальный шанс
превратить противников в союзников, но действовать необходимо осторожно и дипломатично.
Ожидайте важные для вашей карьеры события и
новости. Не верьте никаким слухам и сплетням,
основывать на них какие-то выводы для себя было
бы крайне неразумно.

► День Российской гвардии. Памятный день установлен Указом
Президента РФ в 2000 г.
► 80 лет со
дня рождения
Ады Борисовны
Томаевой (1940–
2019), заслуженного работника
культуры РСО–А
и РФ.
► 55 лет назад
принято Постановление Совета
Министров РСФСР от 23 июля
1965 г. «Об образовании Всероссийского добровольного общества охраны памятников истории и культуры». Этот документ
стал основанием для принятия
Постановления Совета Министров Северо-Осетинской АССР
от 2 сентября 1965 г. «Об организации добровольного общества
охраны памятников истории и
культуры Северо-Осетинской
АССР».

3 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
► 90 лет со дня рождения
Умара Харитоновича Гасиева
(1930–2002), скульптора, живописца, заслуженного художника Северной Осетии.

4 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
► 125 лет назад Московским
цензурным комитетом разрешено издание сборника стихотворений К. Хетагурова на
русском языке в издательстве
газеты «Северный Кавказ» в
г. Ставрополе.

5 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
► 90 лет со дня
рождения Петра
Диамидовича Тимофеева-Додтоева (1930–1993),
наездника-акробата, известного
в стране каскадера – исполнителя конных трюков.

6 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► День работников нефтяной и
газовой промышленности (первое
воскресенье сентября).

ÏÎÃÎÄ À
По сведениям Республиканского
гидрометеоцентра, 29 августа
по республике ожидается
переменная облачность, местами
кратковременный дождь, ночью
в отдельных районах сильный,
гроза, при грозе усиление ветра.
В степных районах республики
высокая пожароопасность
лесов. Температура воздуха по
республике 26–28,
во Владикавказе 26–28
градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 5:22
заход 18:40
долгота дня 13:18
̲͚͔͇͉̱͕͎͕͌͗͊͌
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Беллу Николаевну
УРТАЕВУ

объявляет прием на 2020-2021 учебный год после 9-11 классов
очно и заочно по востребованным специальностям.
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (ПО ОТРАСЛЯМ)
ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)

поздравляем

с 70-ЛЕТНИМ
ЮБИЛЕЕМ!

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ
ПРАВО И СУДЕБНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
ТУРИЗМ

Желаем тебе от всей
души крепкого здоровья, счастья, бодрости
и энергии!
Любящая семья.

набирает детей в группы:
1. П О Д ГОТО В К А К Ш КО Л Е
детей 5–6 лет;
2 . РА Н Н Е Г О РА З В И Т И Я
детей 4–5 лет.

В программе: чтение, письмо,
математика, англ. яз., осет. яз.,
музыка, ИЗО, развитие логического
мышления, памяти, внимания.
А д р е с а : у л . Ро с т о в с к а я , 6 0 ; у л .
Иристонская, 3-а (в помещении Детской
школы искусств за Дворцом металлургов).
Тел.: 8-928-687-69-15, 8-909-475-38-67,
50-14-30.
(Свидетельство серии 15 № 000158775)

ПРОДАЮ

 абитуриенты принимаются без ЕГЭ и ОГЭ;
 по окончании колледжа - поступление в вузы по сокращенной программе

г. Моздок, ул. Кирова, 41, каб. 207, т. 8-928-235-48-28.

Детская воскресно-образовательная студия «Подготовка к школе +
английский + спорт и другие плюсы» при Республиканской СДЮШ

ВНИМАНИЕ!

производит НАБОР ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ.
Опытные педагоги подготовят детей к школе, научат читать, писать, дадут
общее физическое развитие, дошкольное образование по иностранным языкам,
изобразительному искусству, музыке, риторике (развитию речи). Проводятся
большая психологическая работа и психокоррекционные занятия с детьми.
Новое. Информатика для малышей в играх и задачах.
Весь комплекс изучаемых учебных программ направлен на интеллектуальное
и творческое развитие детей, их эмоциональной и психологической готовности
к обучению в школе, особенно в школах с углубленным изучением предметов.
Запись производится ежедневно кроме субботы, воскресенья и понедельника по адресу: ул. Маркова, 2-А, здание спортшколы, 4-й этаж, с 11 до 17 часов.
Телефоны: 40-36-37, 54-87-25, 8-928-934-31-15. Оплата 1700 рублей в месяц.

ОКНА, ДВЕРИ, ФАСАДЫ
из АЛЮМИНИЯ и ПВХ

(раздвижные системы для балконов и лоджий, откосы)

БАЛКОНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ДВЕРИ, РЕШЕТКИ.

• ПОЛИМЕРНОЕ (порошковое) покрытие любых металлических,
алюминиевых изделий (любые цвета RAL), стеклопакеты.
Приглашаются к сотрудничеству строительные компании, дилеры
óë. Òåëüìàíà, 51, òåë.: 252-252; óë. Ãóãêàåâà, 22,
òåë.76-29-76; óë. Ìîñêîâñêàÿ, 14, òåë. 40-36-42.

С УСТАНОВКОЙ.
• РЕМОНТ
ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН И ДВЕРЕЙ
8-928-070-83-16,
8-928-070-8316,
8-918-830-09-71
ВНИМАНИЕ!
12 СЕНТЯБРЯ состоится

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ
СОГМИ 1970 года.

Тел.: 8-918-826-17-60, 8-918709-31-59, (8-8672)-76-64-40.

Об участии в мероприятии просьба сообщить до 3 сентября.

ИП А. Рубаев

• МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №
3132-1 «О статусе судей Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Республики Северная Осетия–Алания объявляет об открытии
вакантной должности:
мирового судьи судебного участка № 8 Моздокского судебного района Республики Северная Осетия-Алания.
Заявление и документы, указанные в п.6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»,
принимаются по рабочим дням с 10-00 до 18-00 по адресу: 362040 г. Владикавказ, пр. Мира, 1, тел. для справок (8672) 40-31-36.
Последний день приема документов – 30 сентября 2020 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ПРИЕМ ЗАЯВОК ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ПЛОЩАДКАМ ДЛЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ
В ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС
АО «КОРПОРАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ»
в рамках мероприятий по активизации инвестиционной
деятельности и улучшения инвестиционного климата в
Республике Северная Осетия – Алания проводит работу по
приему заявок по инвестиционным площадкам для вовлечения их в инвестиционный процесс.
Паспорта инвестиционных площадок размещаются на
Инвестиционном портале республики (http://www.alaniainvest.ru/) для внимания потенциальных инвесторов.
На портале также можно подать заявку на размещение
паспорта инвестиционной площадки в режиме онлайн.
Контактная информация:
г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8/Б, офис 106;
генеральный директор: Гугкаев Таймураз Хаджимуратович;
телефон: +7 (8672) 70-01-40;
web: http://www.alania-invest.ru;
e-mail: alania-invest@mail.ru.

ПРОДАЮТСЯ

КВАРТИРЫ,
цена 31000 руб./кв. м; на 5-м этаже, цена
30000 руб./кв. м в пятиэтажном сданном
доме в новостройке; 103 и 116 кв. м на
ул. Первомайской. Все коммуникации
подведены. Звонить по телефонам:
92-17-22, 53-14-07.

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. пл. 32,7 м2 (нов. ремонт, никто не жил после ремонта)
на 5 эт. 5-эт. блоч. дома на ул. Гугкаева, 14 (рядом рынок и молочная кухня) – 1 млн 370 т. р. Торг.
Тел. 8-989-132-99-71.
 3-КОМ. КВ. пл. 92 м2 (ремонт от
застройщика, никто не жил, никто
не прописан) на 9 эт. 10-эт. нов.
кирп. дома на ул. А. Кесаева – 3 млн
770 тыс. руб. Тел. 8-918-831-29-54.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ ИЗ 5
КОМН. жил. пл. 145 м2 (отдельный
двор, хозпостройки) на ул. Герасимова. Возм. ОБМЕН на КВАРТИРУ
с вашей допл. – 6,5 млн руб. Торг.
Тел. 8-918-825-90-70.
 СРОЧНО! ВЕТХИЙ ДОМ пл. 62 м2
(з/у 2,3 сот., недостр. пристр., с выходом на улицу, двор на двух хозяев с
возможностью отделить) на ул. Зортова. Тел.: 8-960-404-40-50, 54-55-29.
 ДОМ пл. 69 м2 (потолки 3,2 м,
ремонт, под всем домом полуподвальное помещение с выходом на
торговую улицу) в центре города
в р-не рынка «Привоз». Можно использовать в коммерческих целях.
Место наработано – 2 млн 300 т.
р. Торг. Возможны варианты ОБМЕНА на 1- или 2-КОМ. КВ. Тел.:
8-977-269-90-70, 8-988-873-25-39,
50-56-30, Людмила.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

(3 г. 6 мес.) и без ЕГЭ;
 студентам очного отделения предоставляется отсрочка от службы в армии;
 колледж является официальным партнером двух московских вузов:
УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ» и Московский международный университет и приглашает на обучение в данные вузы по программам бакалавриата
и магистратуры на выгодных условиях.
НАШ АДРЕС: г. Владикавказ, ул. Горького, 28, т. 8(862)53-20-10;
8 (8672) 53-20-10;
91-83-37.
8-918-822-10-23.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ!

«ÑÒÈÌÓË»

Äîøêîëüíûé öåíòð
«ÏÐÅÑÒÈÆ ÏËÞÑ»

АБИТУРИЕНТУ-2020

«ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Нашу дорогую, любимую

ÔÈÐÌÀ

РЕКЛАМА,

 КИРП. ДОМ пл. 172 м2 (все уд.,
з/у 10 сот.) в ст. Архонской. Цена
догов., или МЕНЯЮ на ЖИЛЬЕ во
Владикавказе. Тел.: 8-960-400-4877, 8-918-839-36-37.
 ЧАСТНЫЙ ДОМ пл. 140 м2 (все
уд.) на з/у 4,5 сот. на ул. Кольбуса
(р-н «планов»). Цена догов. Тел.:
8-989-747-25-59, 24-05-51.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва
Старый Оскол), пол паркетный,
деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов.
Тел. 8-918-706-61-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 15 СОТ. (коммуникации рядом) в живописном месте, недалеко от леса в с. Дзуарикау. Цена
догов. Тел. 8-918-834-39-51.
 З/У 6 СОТ. (эл-во, вода, газ, охраняем.) в СНО «Контактор» (конеч. останов. маршрут. такси № 3).
Цена догов. Тел. 8-919-424-33-28.
 З/У 16 СОТ. С ЧАСТНЫМ ДОМОМ пл. 76 м2 в центре г. Ардона
на ул. Мира, 12 – 2,2 млн руб. Торг.
Тел.: 8-918-834-55-94, 8-910-41571-08, 8-918-839-01-07.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января
2020 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных,
торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

ФИЛИАЛУ ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ВЛАДИКАВКАЗ» В Г. ВЛАДИКАВКАЗЕ

требуются

ÑËÅÑÀÐÈ ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ È
ÐÅÌÎÍÒÓ ÃÀÇÎÂÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß.

Оплата труда сдельная.
Обр. по адресу: г. Владикавказ, ул. Транспортная, 12,
тел. для справок 76-86-67.

Реклама, объявления, соболезнования и поздравления принимаются
в отделе объявлений, а также по электронной почте gazeta@mail.ru и по
телефонам: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72. Оплата возможна онлайн.

 ЗЕМ. УЧАСТОК 35 СОТ. по
Карцинскому шоссе, напротив
Спутника, 1-я линия. Рассмотрю
варианты ОБМЕНА; ЗЕМ. УЧАСТОК 21 СОТ. на ул. Пожарского, 47, 1-я линия, коммуникации
рядом. Рассмотрю варианты
ОБМЕНА. Тел. 8-988-832-13-13,
Казбек.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «ГАЗ-53» фургон (кап.
ремонт) – 110 т. р.; КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА
прицепная
рабочая – 45 т. р. Тел. 8-903483-58-97.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ
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РЕКОМЕНДАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ РЕАЛЬНОЙ УГРОЗЕ
СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на объектах транспорта, в культурноразвлекательных, спортивных и торговых центрах.
Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи. Сообщайте обо
всем подозрительном сотрудникам правоохранительных
органов.
При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, сотрудникам объекта, службы
безопасности, полиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь
подозрительных пакетов, коробок, иных предметов.
Не подбирайте бесхозные вещи, как бы привлекательно они ни выглядели. В них могут быть закамуфлированы
взрывные устройства (в банках из-под пива, сотовых телефонах и т.п.) Не пинайте на улице предметы, лежащие на
земле.
Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки,
не оставляйте свой багаж без присмотра.
Если вдруг началась активизация сил безопасности
и правоохранительных органов, не проявляйте любопытство, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы вас
не приняли за противника.
Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно
сообщите об этом в правоохранительные органы.
При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте
на землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку,
машину и т.п.) Для большей безопасности накройте голову
руками.

У каждого члена семьи должен быть план действий в
чрезвычайных ситуациях и наработаны навыки действий
в этих ситуациях, в том числе при угрозе и совершении
террористического акта.
У всех членов семьи должны быть номера телефонов
единой службы спасения и экстренных оперативных служб,
адреса их электронной почты.
Назначьте место встречи (сбора), где сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации.
В случае эвакуации возьмите с собой «тревожный
рюкзак» (набор предметов первой необходимости и документы).
Всегда узнавайте, где находятся резервные (эвакуационные и аварийные) выходы из помещения, в котором
вы находитесь.
В многоквартирном доме укрепите и опечатайте входы
в подвалы и на чердаки, установите домофон, освободите
лестничные клетки и коридоры от загромождающих предметов.
Организуйте дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить здание, наблюдая, все ли
в порядке, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков.
Если произошли взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь лифтом.
Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ТРИБЛОК
(КВАДРОБЛОК)
РОЗЛИВА ТИХИХ ЖИДКОСТЕЙ
в стекл. бутылку и укупорки двумя
видами пробки «Камю» и «Винт»
(Италия), производительность 15
т. бут./час, в отл. сост. – 4,9 млн
руб. Возможен БАРТЕР на А/М
«ЛЕКСУС» 5,7 или Л. К.–200; АВТОМАТЫ ВЫДУВА ПЭТ-бут., прво г. Кропоткин, производительность – 6 т. и 4 т. б./час, 2010 г. в.,
в отл. сост. – 1,5 млн руб.; МОНОБЛОК РОЗЛИВА ГАЗ. ВОДЫ в
ПЭТ-бут., пр-во «Ленпроммаш»,
2010 г. вып., в отл. сост. – 650 т.
р.; САТУРАТОР-МИКСЕР 3 т/ч
– 250 т. р.; САТУРАТОР 6 т./ч –
350 т. р.; ТЕРМОУПАКОВЩИК
ПОЛУАВТОМАТ, «Укрпак» – 250
т. р.; МАШИНУ МЮЗЛЕВОЧНУЮ
(Италия) – 6 т. бут./час – 390 т. р.;
ЭВАКУАТОР ПОДАЧИ ПРОБОК
(Италия) – 80 т. р. Тел. 8-918-82085-55, Марат.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ, длина 20 п/м на 5 полок. Скидка – 30%.
Магазин на ул. Серафимовича, 42.
Тел. 8-918-827-41-52, Хасан.
 КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ И ЛЕСНОЙ ЧЕРНОЗЕМ высокого качества в мешках. Доставка платная.
Тел.: 8-928-856-90-89, 8-928-856-9083, Руслан.

КУПЛЮ

 1-, 2-КОМ. КВАРТИРУ во Владикавказе, в р-не бывш. ОЗАТЭ,
пр. Коста, ул. Шмулевича – 1,5 млн
руб. Тел. 8-928-490-24-65.
 СОВЕТСКИЕ ФОТОАППАРАТЫ,
ОБЪЕКТИВЫ. Тел. 8-962-002-77-77.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

СНИМУ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под
ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39, 54-24-95.
 НЕЗАВИСИМЫЙ ЮРИСТ оказывает следующую помощь: банкротства, наследство, приватизация, оформлении пристройки и
перевода квартиры под коммерцию. Обр. ул. Маяковского, 11,
тел. 8-909-474-29-87.

 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05 (8-918-821-90-05), 8-918821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ,
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел.
8-928-928-77-00.
 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА «под
ключ», быстро и качественно.
Выполняем следующие виды работ: кирпичная кладка, кровельные работы, железобетонные
перекрытия. Имеется прорабснабженец. Делаем проект. Тел.
8-918-827-41-52, Хасан.
 Выполняем
АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 92-28-21, 8-918-82228-21 (м.), 51-44-65 (д.).
 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет.
пирогов. Быстро и кач. Гарант.
Возм. выезд по республике, без
выходн.; ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ; ИМ. ЗАПЧАСТИ
И СТЕКЛО НА ГАЗОВУЮ ПЛИТУ
«ГЕФЕСТ». Тел.: 8-960-402-2110, 98-12-05, Зураб.
 Выполн. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ШТУКАТ. «ПОД МАЯК»,
ШПАКЛЕВ., УГЛОВЫЕ КАРНИЗЫ, ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА,
ОБОИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
СТЯЖКА ПОЛОВ и др. Тел.:
8-918-825-16-06, 95-16-06, Вова.
 Изготавливаю ВОРОТА, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН. Быстро,
качественно, недорого. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-499-92-95,
8-928-487-86-31, 8(86738)2-11-57.
 Изготавливаем металлоизделия: ВОРОТА, ДВЕРИ, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, КОНСТРУКЦИИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел.
8-918-747-77-44.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-3786, 93-98-77, 8-918-823-98-77.

Внимание!

Уважаемые жители республики!
Находясь в местах массового пребывания людей, соблюдайте антитеррористические меры предосторожности, будьте
внимательны и бдительны.
Не оставляйте без присмотра несовершеннолетних детей.
Паркуйте автотранспорт в специально отведенных местах.
Не допускайте действий, создающих опасность для окружающих.
Выполняйте требования сотрудников правоохранительных
органов и лиц, ответственных за поддержание порядка на объекте нахождения.
Помните, что проносить огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие вещества, пиротехнические изделия, колющие и
режущие предметы, крупногабаритные свертки и сумки в места
с массовым пребыванием граждан запрещено.
Соблюдайте пропускной режим при входе и въезде на территории различных объектов и жилых домов. В случае обнаружения подозрительного предмета не трогайте, не вскрывайте и не
передвигайте находку. Не оставляйте этот факт без внимания!
Постарайтесь установить, чей он или кто мог его оставить.
Обращайте внимание на автотранспорт с номерами других
регионов, оставленный без присмотра.
Обо всех подозрительных фактах сообщайте в правоохранительные органы или по телефонам дежурных служб.
Помните! Ваши бдительность и активная гражданская позиция помогут предотвратить тяжкие преступления!
Телефоны:
УФСБ России по РСО–А: 59-73-11;
МВД по РСО–А: 59-46-00 (дежурная часть); 59-46-99 (телефон доверия);
Следственное управление Следственного комитета России
по РСО–А: 53-92-64 (телефон доверия);
ГУ МЧС России по РСО–А: 25-84-32 (телефон доверия).

Пресс-служба УФСБ России по РСО–А.

ОРГАНИЗАЦИЯ

изготавливает и продает ПАМЯТНИКИ,
МЕМОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ, ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛИТЫ, ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА. Имеются УСТАНОВЩИКИ. Цены
максимально низкие. Тел. 8-928-930-84-20,
Ватсап: 8-909-473-14-40.
Адрес: пр. Доватора (напротив «Киммери»).

390 ð.
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена

350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ, УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, МРАМОР,
ГРАНИТ. Выезд по республике. Тел.:
8-928-498-14-56, 8-918-709-98-03.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА
СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во
гарант. Стаж работы 10 лет. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963-17754-59, Таира.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ
ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-1730, Нугзар.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ
любой сложности (гаражи, складские помещения, квартиры). Быстро, качественно, недорого. Гарантия. Тел. 8-989-748-59-54.
 Требуются ОФИЦИАНТКА (700
руб.), МУЧНИЦА (1000 руб.), ПОВАР-УНИВЕРСАЛ, ТЕХНИЧКА (700
р.) в Куртатинское ущелье кафе
«Арфа». Сотрудников обеспечиваем транспортом (забираем из города до кафе и обратно). Тел.: 8-989036-77-78, 8-989-130-83-00.
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ,
РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА
ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918828-34-61, 98-34-61.

590 ð.

590 ð.

Фабрика-кухня

PROпорция

СВАДЬБА, КУЫВД, КАХЦ
или другое мероприятие?
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
Цена
с персоны
РАСКЛАДКУ, УПАКОВКУ И ДОСТАВКУ БЛЮД
230 руб.
ДЛЯ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
proportsiya_959262
тел. 95-92-62 (8-918-825-92-62)

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

Семья Будаевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты дорогого
БУДАЕВА Батарбека Тотруковича, и
сообщает, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 1 сентября
по адресу: г. Беслан, ул. Щорса, 32.
Семья Циноевых-Кудзиевых выражает
искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты ЦИНОЕВОЙ-КУДЗИЕВОЙ Екатерины Георгиевны, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся 1 сентября по адресу:
ул. Гончарова, 10 (район Дворца ОЗАТЭ).
Коллектив Владикавказского колледжа
искусств имени Валерия Гергиева выражает искреннее соболезнование сотруднице З. С. Цеовой по поводу кончины мужа
ЦЕОВА
Матвея Маировича.
Семья Бигаевых с глубоким прискорбием извещает о кончине снохи
БИГАЕВОЙ
Виктории Жамбуловны.
Гражданская панихида состоится 29
августа по адресу: с. Старый Батако, ул.
Плиева, 28.
Коллектив АО «НК «Роснефть»-Артаг»
выражает глубокое соболезнование бухгалтеру Ю. С. Гаглоевой по поводу безвременной кончины сестры
ГАГЛОЕВОЙ
Анны (Розы) Тотриевны.
Семья Руслана Ваниева выражает искреннее соболезнование семье, родным и
близким по поводу кончины любимой
ГАГЛОЕВОЙ
Розы Тотриевны.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 1» выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу безвременной
кончины медицинской сестры
ПАНАЕТОВОЙ
Ирины Ивановны.

Северо-Осетинская
республиканская
организация профсоюза работников народного образования и науки РФ выражает глубокое соболезнование председателю Кировской районной организации
профсоюза работников образования Ф. И.
Гагиевой и главному правовому инспектору Рескома профсоюза работников образования М. С. Гаевой по поводу кончины
ПАНАЕТОВОЙ
Ирины Ивановны.
Коллектив Управления Судебного департамента в Республике Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование судье Ленинского районного
суда г. Владикавказа З. К. Дзампаевой по
поводу безвременной кончины отца
ДЗАМПАЕВА
Казбека Михайловича.
Коллектив Алагирского районного суда
Республики Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование судье
Ленинского районного суда г. Владикавказа З. К. Дзампаевой по поводу безвременной кончины отца
ДЗАМПАЕВА
Казбека Михайловича.
Коллектив Советского районного суда
г. Владикавказа и мировые судьи Советского судебного района г. Владикавказа
выражают глубокое соболезнование федеральному судье Ленинского районного
суда г. Владикавказа З. К. Дзампаевой по
поводу безвременной кончины отца
ДЗАМПАЕВА
Казбека Михайловича.
Коллектив Северо-Кавказского горнометаллургического института (государственного технологического университета) выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины кандидата технических наук,
доцента кафедры экологии и техносферной безопасности
АМБАЛОВА
Валерия Борисовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
СЕКИНАЕВА
Владимира Гамазаевича,
племянника Рамоновых, зятя Хамицевых.
Гражданская панихида состоится 29
августа по адресу: п. Заводской, ул. ДаргКохская, 77.
Коллектив кафедры экологии и техносферной безопасности СКГМИ (ГТУ) выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины доцента
кафедры
АМБАЛОВА
Валерия Борисовича.
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ВОЕННЫЙ ФОРУМ

МОЩЬ И СЛАВА

В КОНЦЕ НОМЕРА
ДИКАЯ ПРИРОДА

Получили осетинскую
прописку
В Нартском эпосе есть эпизод, когда один из героев
говорит: «В степи, посередине Мгона, стояло Золотое
дерево, и собирались вокруг него кабаны, они
подкапывали его корни, хотели свалить так, чтобы
даже корней не осталось». Другой отвечает ему:
«Да, я и сам видел, как они валили это дерево, но,
видимо, ты не знаешь, что в последний раз с кабанами
приключилось: на них набросился барс и всех до одного
в головы и туловища превратил»...

В минувший четверг на аэродроме
Владикавказского авиационно-спортивного клуба
ДОСААФ в с. Гизели открылся военно-технический
форум «Армия-2020», на котором военнослужащие
58-й общевойсковой армии ЮВО демонстрировали
свое мастерство и мощь.
– Сегодня все более ярко выПроведение подобных мерорисовываются противоречия с приятий уже приобрело попуЗападом. Поэтому такие меро- лярность среди наших граждан,
приятия просто необходимо про- особенно среди молодежи. И у
водить. Обеспечение безопасно- них есть возможность воочию
сти государства – это наша глав- убедиться, что защита наших
нейшая задача. Ни одну войну не рубежей в надежных руках.
выиграли только вооруженные
От себя и от всей армии хочу
силы. Рядом с ними сражались поблагодарить руководство
представители других ведомств, республики и города за то, что

поэтому на сегодняшнем форуме
представлены экспозиции Росгвардии, МЧС и других силовых
структур, которые вы будете
наблюдать как на практических,
так и на статистических показах.
Ближайшие три дня гости форума смогут увидеть современные
возможности Вооруженных сил
России.

всегда оказывают посильную
помощь в организации таких
мероприятий. Жители Северной
Осетии знают, что такое война.
Потому что всю современную
историю России войны были
у границ этой республики. Поэтому, надеюсь, военно-технический форум станет ярким
событием для Осетии. Желаю

Учредители: Парламент Республики Северная Осетия
– Алания, Правительство Республики Северная Осетия
– Алания и ГАУ «Редакция газеты «Северная Осетия».

Распространяется в РСО–А.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Южному федеральному округу (ПИ № ФС 10-6708 от 24.08.2007).

всем гостям форума хорошо и
познавательно провести время,
– сказал на открытии командующий 58-й армии генерал-майор
Михаил Зусько.
Участников и гостей форума
также поприветствовал глава
муниципального образования г.
Владикавказ Русланбек Икаев, отметив, что это прекрасная
площадка демонстрации силы и
мощи российской армии, армии
победителей. Он также выразил
уверенность, что многие молодые люди после ознакомления
с экспонатами форума выберут
профессию защитника Родины.
На мероприятии показали наступление мотострелковой роты
с танковой поддержкой на опорный пункт противника, представили огневые возможности Т-90
и БМП-3. У желающих была возможность «пощупать» боевую
технику, автоматы, гранатометы
и весь представленный арсенал.
Форум продлится до 29 августа.
Татьяна ШЕХОДАНОВА,
Фото автора.

…Я никогда не находилась так
близко к хищникам, как сейчас. Привезли двухлетних барсов – самца
Баксана и самку Агуру на вертолете
из сочинского Центра восстановления леопарда на Кавказе в специальных клетках на поляну Кулардуж
в Турмонский заказник. Жители
Осетии с нетерпением ждали пятнистых кошек. Ведь барс – национальный символ республики. Он с
древнейших времен был символом
североиранских народов – скифов,
сарматов, алан – и изображался на
их геральдических значках. Потому
и решили дать им осетинские имена.
Выбор пал на героев Нартского эпоса
– Батраза и Агунду, символизирующих «храбрость» и «красоту».
Сказители Нартского эпоса олицетворяют идеального героя Батраза с
образом барса. Агунда в том же эпосе
не имеет себе равных по красоте
и изяществу. «За какую бы работу
она ни бралась, сноровка у нее была
быстрая, хватке волка подобная»…

Как рассказывает директор Института проблем экологии и эволюции
им. А.Н. Северцова РАН Вячеслав
Рожнов, специалисты заранее определили особей, подходящих для выпуска в Осетии по определенным признакам, в том числе генетическим.
– Баксан с Агурой прошли курс
обучения в сочинском Центре восстановления леопарда на Кавказе,
который был построен в 2009 г. на
территории Сочинского национального парка, – говорит директор Института. – Два года они готовились
к самостоятельной жизни в дикой
природе с момента своего рождения. Одновременно ученые-зоологи
анализировали состояние природных экосистем Северной и Южной
Осетии, а также проводили научные
исследования, подбирая оптимальное место для выпуска животных.
Накануне их освобождения хищники
прошли комплексные экзамены. В
течение 2 недель эксперты ИПЭЭ
РАН и Московского зоопарка оце-

Благородные и красивые Батраз
и Агунда словно чувствовали, что
находятся на исторической родине
– были беспокойны, хотели быстрее
узнать свои новые владения. На
барсах – спутниковые ошейники,
которые позволяют отслеживать их
перемещения в дикой природе. Они
родились и жили на территории, максимально приближенной к дикой среде, но все же огороженной забором,
тут особо не разгуляешься. Теперь
нет никаких преград. Они – дома.
И вот, наконец, открываются
заслонки. Батраз, издав стальное
рычание, стремительно устремляется в лес. Спустя несколько секунд
выпрыгивает гордая Агунда, успев
любопытствующим продемонстрировать свой тонкий и стройный стан.
Негромкие аплодисменты проводили
пятнистых котиков изучать горизонты горной Осетии.
Это уже второй выпуск леопардов
на территории региона. Первый состоялся в 2018 году. Новые обитатели Осетии начнут постепенно осваиваться в природе и смогут совместно
с другими выпущенными сородичами
сформировать костяк возрожденной
на Кавказе популяции. Быть может,
встретятся они и с Волной, которую
также торжественно провожали в
дикую природу два года назад. А
Батраз может составить ей пару для
размножения в естественной среде
обитания.

нивали их умение охотиться, избегать человека и домашний скот,
физическое состояние и социальную
компетентность при взаимодействии
с сородичами.
– Программа восстановления леопардов на Кавказе показывает
новую степень осознанности отношения человека и природы, – говорит
координатор проекта по восстановлению барсов в Осетии Артур Алибеков. – Когда-то люди истребили
этих прекрасных животных, являющихся вершиной пищевой цепи и
регулятором горных экосистем. И
сейчас, осознав ошибку, человек
большими усилиями восстанавливает природный баланс, возвращая
хищников на их искомое место. Возвращение барсов – это символ новой
степени осознанности и единения
людей на благо экологии.
Сейчас самое главное, чтобы сам
человек не помешал хищникам адаптироваться в естественной среде.
Охота на леопарда может повлечь
за собой уголовную ответственность
сроком до семи лет, а также штраф
до двух миллионов рублей.
Очень хочется, чтобы горы Алании
стали гостеприимным домом для
Агунды и Батраза. И чтобы в скором
времени сложилась пара, которая
принесет первых котят, рожденных
в дикой природе.
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